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Рабочая программа составлена на основе: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897) с 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.; 

- Основная образовательная программа основного общего образования СОШ № 4 

Рабочая программа реализуется с учетом Рабочей программы воспитания СОШ № 4. 

УМК Литература 8 класс учебник в 2 ч. под ред. Г.С. Меркина – М. Русское слово:, 2018 

На изучение отводится 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса.  

В классе имеются учащиеся с ОВЗ (маршруты ). 

Работа с данной категорией учащихся строится с учетом рекомендаций ПМПК, 

направленных на использование наглядных, практических, словесных методов обучения с 

учетом психофизического состояния ребенка. Необходимо выстраивание коррекционно-

развивающей работы с опорой на резервные возможности ребенка, развитие графомоторных 

навыков, развитие пространственных, пространственно-временных представлений; развитие 

логических форм мышления, всех ВПФ, развитие общей осведомленности и социально-

бытовой ориентации, формирование и развитие навыка смыслового чтения. 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы 8 класса: 

Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

2) усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

4) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира;  

5) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

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

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

7) 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;  

8) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

9) формирование позитивного отношения к здоровому и безопасному образу жизни;  

10) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления;  
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11) осознание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи;  

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  

13) совершенствование духовно-нравственных качеств личности;  

14) формирование навыков работы с различными источниками информации (словари, 

энциклопедии, интернет-ресурсы и др.) для решения познавательных и коммуникативных 

задач. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

5) владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

8) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; развитие навыков планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

9) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  

10) формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты 

1) в познавательной сфере: •формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только 



4 
 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; •понимание 

ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII—XXI 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; •развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; •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; •умение определять в произведении элементы сюжета, 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, понимать их роль в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); •владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; •овладение процедурами 

смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п.;  

2)  в ценностно-ориентационной сфере: • понимание литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; • приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; • 

формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы; • 

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; • 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; • понимание авторской позиции и определение своего отношения к 

ней;  

3)  в коммуникативной сфере: • осмысленное чтение и адекватное восприятие 

литературных произведений, восприятие на слух литературных произведений разных 

жанров; • умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; • умение 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разных типов; вести диалог; • написание изложений и 

сочинений на темы, связанные с проблематикой изученных произведений, 

выполнение классных и домашних творческих работ, подготовка рефератов на 

литературные и общекультурные темы;  

4)  в эстетической сфере: • понимание образной природы литературы как явления 

словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование художественного вкуса; • обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; • понимание русского слова в его 

эстетической функции, роли изобразительно-выразительных средств языка в 

создании художественных образов литературных произведений; • воспитание 

квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического 
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и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать своё досуговое чтение. 

Содержание программы учебного предмета «Литература» 

Введение (1час)  

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение 

художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного 

процесса, жанры и роды литературы. 

Из устного народного творчества (2 час.) 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и 

девка-астраханка» (на выбор), «Солдаты готовятся штурмовать Орешек», «Солдаты 

освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»).Связь с 

представлениями и исторической памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, 

средства выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в исторической 

песне и песне-плаче. Народная песня и авторская песня. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической 

песни от былины, песня-плач, параллелизм, повторы, постоянные эпитеты. 

Из древнерусской литературы (2 час.) 

«Житие Сергия Радонежского»  (фрагменты) Тема добра и зла в произведениях русской 

литературы. Глубина и сила нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, 

открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к 

подвигу во имя Руси — основные нравственные проблемы житийной литературы; тематиче-

ское многообразие древнерусской литературы. Древнерусская литература и её основные 

жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема Русской земли. Идеал человека в 

литературе Древней Руси. 

Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры 

древнерусской литературы; летописный свод. 

Из литературы XVIII века (5 час.) 

Г.Р. Державин 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных 

представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и 

народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: лирическое стихотворение (развитие представлений), ода, традиции 

классицизма в лирическом тексте. 

Н.М. Карамзин 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая 

эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, сентиментализм и 

классицизм (чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной 

повести. Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного 

человека. 

Из русской литературы XIX века (36 час.) 
Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 года, восстание 

декабристов, отмена крепостного права) на русскую литературу. Общественный и 

гуманистический пафос русской литературы 19 века. Осмысление русской литературой 

ценностей европейской и мировой культуры. 

Поэты пушкинской эпохи. Своеобразие творчества К.Н. Батюшкова («Судьба Одиссея»***, 

«Мой гений»), Е.А. Баратынского («Чудный град порой сольётся…» 

Т.л.: Жанровое образование – песня, «лёгкая» поэзия. 

В.А. Жуковский 
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Краткие сведения о поэте. Романтизм в русской литературе.  «Лесной царь»: особенности 

баллады. Основные темы и мотивы творчества. «Море». Художественное богатство 

поэтических произведений. Романтический образ моря. Своеобразие поэтического языка 

Жуковского. Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и 

действительности в романтических произведениях. Конфликт романтического героя с 

миром. Романтический пейзаж.  В.А. Жуковский» «Невыразимое». Художественное 

богатство поэтического произведения. Лирический герой романтической поэзии и его 

восприятие мира. Тема поэтического вдохновения, отношение романтика к слову.  

Т.л.: Элегия, элементы романтизма, романтизм в русской литературе. Баллада (развитие 

представлений), элегия, жанровое образование — дума, песня, «легкая» поэзия, элементы 

романтизма, романтизм. 

А.С. Пушкин 
Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И. И. Пущину», «19 октября 

1825 года», «Песни о Стеньке Разине» (обзор). «Бесы». 

История написания и основная проблематика. «Маленькие трагедии» (обзор, содержание 

одного произведения по выбору). Самостоятельная характеристика тематики и системы 

образов по предварительно составленному плану. Роман «Капитанская дочка»: 

проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, честь, вольнолюбие, осознание 

предначертанья, провидение, случай и судьба, независимость, ответственность, литература и 

история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип 

исторической прозы. 

Образы времени и пространства, природные образы, образы предметов. Письма и сны 

героев. Авторская позиция и способы её выражения. Заглавие произведения, эпиграф. 

Тематика произведения. «Вечные» темы в русской литературе.  

Теория литературы: элегия, послание, песня, художественно-выразительная роль частей речи 

(местоимение), поэтическая интонация, исторический роман. 

М.Ю. Лермонтов 
Кавказ в жизни и творчестве. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность к 

самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея 

и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал 

Лермонтова »  (В. Белинский). Идейно-эмоциональное содержание произведения. 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, 

лирического монолога; романтическое движение; поэтический синтаксис (риторические 

фигуры). Романтические традиции. Романтизм в русской литературе. Романтический 

герой.  Внутренний монолог, монолог. Заглавие произведения, эпиграф.  

Н.В. Гоголь 
Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: 

творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изобра-

жении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, 

взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. 

Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. Финал произведения. Возвышенное и 

низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литературе. Юмор. 

Сатира.  

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, 

комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии, фантастический 

элемент как прием создания комической ситуации. Авторская позиция и способы её 

выражения.  

И.С. Тургенев 
Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». 

Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, 

нежность, верность, противоречивость характера. 
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Теория литературы: лирическая повесть, прообраз, прототип, тропы и фигуры в 

художественной стилистике повести. Эпилог. 

Н.А. Некрасов 
Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. 

«Внимая ужасам войны...», «Зеленый шум». Человек и природа в стихотворениях. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание первичных 

представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль 

глаголов и глагольных форм. 

А.А.Фет 
Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись у них: у 

дуба, у березы…», «Целый мир от красоты…». Гармония чувств, единство с миром при-

роды, духовность — основные мотивы лирики А.А. Фета. 

А.Н. Островский 
Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент)своеобразие сюжета. 

Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, 

элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая и сценическая история пьесы. 

Теория литературы: драма. 

Л. Н. Толстой 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (обзор); становление личности в борьбе 

против жестокости и произвола — рассказ «После бала». Нравственность и чувство долга, 

активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание 

любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для 

понимания художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа (развитие 

представлений) 

Из литературы XX века (16 час.) 

М. Горький 
Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник» (обзор) 

Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. Художественное 

своеобразие ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 

В. В. Маяковский 
Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее 

отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм 

(развитие представлений) 

О серьезном — с улыбкой (сатира начала XX века) 
М.М. Зощенко «Обезьяний язык». «Галоша». Большие проблемы «маленьких людей»; че-

ловек и государство; художественное своеобразие рассказов: от анекдота — к фельетону, от 

фельетона — к юмористическому рассказу. Н.А. Тэффи «Свои и чужие»; 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 

представлений) 

Н.А. Заболоцкий 
Тема природы в русской поэзии. Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ Краткие сведения о поэте. 

Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе…», «Старая актриса», «Некрасивая 

девочка» — по выбору. Поэт труда, духовной красоты. Тема творчества в лирике Н. 

Заболоцкого 50—60-х годов. 

В.П. Астафьев 
Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. 

Астафьева: рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в 

рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

Теория литературы: образ рассказчика (развитие представлений). 
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Внеклассное чтение. Литературный вечер «Музы не молчали»:  

А.А. Ахматова. «Нежно с девочками простились…»; 

Д.С.Самойлов. «Перебирая наши даты…»; 

М.В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату»; 

К.М. Симонов. «Жди меня»; 

П.Г. Антокольский. «Сын» (отрывки из поэмы); 

О.Ф. Берггольц. «Памяти защитников»; М. Джалиль «Мои песни», «Дуб»; Е.А. Евтушенко. 

«Свадьбы»; Р.Г. Гамзатов. «Журавли» и др. 

А.Т. Твардовский 
Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — даль» 

(главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной — 

один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

Внеклассное чтение: час поэзии «Судьба Отчизны»:  

А.А. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит…»; 

В.В. Хлебников. «Мне мало нужно…»; 

Б.Л. Пастернак. «После вьюги»; 

М.В. Исаковский. «Катюша»; 

М.А. Светлов. «Веселая песня»; 

А.А. Вознесенский. «Слеги»; 

Р.И. Рождественский. «Мне такою нравится земля…»; 

B.C. Высоцкий. «Я не люблю» и др. 

В.Г. Распутин 
Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. Нравственная 

проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детей на страницах 

повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Сострадание, 

справедливость, границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовность прийти на помощь, 

способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 

Теория литературы: рассказчик в художественной прозе (развитие представлений) 

Внеклассное чтение. Образ Родины в русской литературе. Час поэзии «Судьба Отчизны»: 

А.А. Блок «Есть минуты, когда не тревожит», 

В.В. Хлебников «Мне мало нужно», 

Б.Л. Пастернак «После вьюги»; 

М.В. Исаковский «Катюша»; 

М.А. Светлов «Весёлая песня»; 

А.А. Вознесенский» Слеги»; 

Р.И. Рождественский «Мне такою нравится земля»; 

В.С. Высоцкий «Я не люблю». 

Стихотворения поэтов Ярославского края: 

С. Смирнова, П. Голосова, А. Иванова и др. 

Из зарубежной литературы (6 час.) 

У. Шекспир 
Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих 

чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история 

пьесы, «Ромео и Джульетта » на русской сцене. «Вечные» образы в литературе 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

М. Сервантес 
Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и 

обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея 

романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. 

Донкихотство.  

Теория литературы: рыцарский роман, романный герой,  пародия (развитие представлений). 
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Для заучивания наизусть 
Г.Р. Державин. «Памятник». 

В.А. Жуковский. «Сельское кладбище» (отрывок). 

А.С. Пушкин. «И.И. Пущину». 

М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» (монолог). 

Н.А. Некрасов. «Тройка». 

А.А. Фет. «Учись у них: у дуба, у березы…» 

В.В. Маяковский. Стихотворение — по выбору. 

Н.А. Заболоцкий. Стихотворение — по выбору. А.Т. Твардовский.  «За далью — 

даль» (отрывок). 
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Тематическое планирование 

 

Наименование разделов  

Количество часов 

Всего 

часов 

на 

изучен

ие 

темы 

Из них: 

развитие 

речи 

Из них: 

контроль

ные или 

диагност

ические 

работы 

Из них: 

внеклассн

ое чтение 

Из них: образовательные экскурсии 

1.Введение 1     

2. Из устного народного творчества  2     

3. Из древнерусской литературы 2 1    

4. Из литературы 18 века 5     

5. Из литературы 19 века 36 2 1 1 2 

6. Из литературы 20 века 16 3 1 2 2 

7. Из зарубежной литературы 6     

Всего 68 6 2 3 4 
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Поурочное планирование 

 

№ Тема урока 

 

Виды деятельности Контроль Работа с детьми 

с ОВЗ 

Инструментарий 

1 Раздел 1. Введение 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. 

Художественная литература и история. 

Значение художественного произведения 

в культурном наследии страны. 

Творческий процесс. Художественная 

литература как одна из форм освоения 

мира, отражение в ней богатства и 

разнообразия духовной жизни человека. 

Литература и другие виды искусства. 

Влияние литературы на формирование 

нравственного и эстетического чувства 

учащегося. 

 

Составлять конспект статьи 

учебника. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Пересказ, 

сообщение 

Формировать 

умение отличать 

художественную 

литературу от 

научной 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2295/ 

 

 Раздел 2. Из устного народного 

творчества 

2 часа    

2 Устное народное творчество как часть 

общей культуры народа, выражение в 

нём национальных черт характера. 

Жанры фольклора. Исторические песни: 

*** «Иван Грозный молится по сыне», 

«Возвращение Филарета». Связь с 

представлениями и исторической 

памятью и отражение их в народной 

песне. Песни-плачи. Средства 

выразительности в исторической песне.  

 

Воспринимать и выразительно 

читать произведения устного 

народного творчества. Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. Составлять 

тезисный план статьи учебника. 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы. Участвовать в 

коллективном диалоге. 

Работа с 

текстом 

учебника  

Работа в парах, 

взаимооценка 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2294/ 

 

3 Нравственная проблематика в 

исторической песне и песне-плаче. 

«Разин и девка-астраханка», «Солдаты 

освобождают Смоленск» («Как повыше 

было города Смоленска»).  

Характеризовать героев 

произведения. Определять черты 

жанра исторической песни и их 

отличия от песни-плача. Письменно 

отвечать на проблемный вопрос. 

Входной 

контроль 

Тестирование  

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2295/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2295/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2294/


12 
 

 

 Раздел 3. Из древнерусской 

литературы 

2 часа    

4 «Слово о погибели Русской земли», 

«Житие Александра 

Невского»(фрагмент). Тематическое и 

жанровое многообразие древнерусской 

литературы. Тема добра и зла в 

произведениях русской литературы. 

Глубина и сила нравственных 

представлений о человеке. Истоки и 

начало древнерусской литературы, её 

религиозно-духовные корни. 

Многообразие жанров древнерусской 

литературы (летопись, слово, житие, 

поучение). Патриотический пафос и 

поучительный характер древнерусской 

литературы утверждение в литературе 

Древней Руси высоких нравственных 

идеалов: любви к ближнему, милосердия, 

жертвенности. 

 

Воспринимать и выразительно 

читать произведения древнерусской 

литературы. Выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному. Составлять 

тезисный план статьи учебника. 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы. Участвовать в 

коллективном диалоге. 

Исследовательс

кая работа с 

текстом 

 

Помощь учителя 

в освоении 

сюжета 

изучаемых 

произведений 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3072/ 

 

5 «Житие Сергия Радонежского». 

***Основные нравственные проблемы 

житийной литературы – благочестие, 

доброта, открытость, неспособность к 

насилию, святость, служение Богу, 

мудрость, готовность к подвигу во имя 

Руси. Утверждение в литературе 

Древней Руси высоких нравственных 

идеалов: любви к ближнему, милосердия, 

жертвенности. 

 

Характеризовать героев 

произведения. Определять черты 

жанра жития и их отличия от 

других жанров древнерусской 

литературы. Письменно отвечать на 

проблемный вопрос. 

Текущий 

контроль  - 

индивидуальны

й опрос  

. 

 Платформа 

«Интернетурок» 

https://videouroki.n

et/video/3-zhitie-

kak-zhanr-

drevnerusskoj-

literatury-zhitie-

sergiya-

radonezhskogo-

zhitie-aleksandra-

nevskogo.html 

 

 Раздел 4. Из литературы 18 века  5 часов    

6 Г.Р. Державин. Поэт и государственный Эмоционально воспринимать и Входной   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3072/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3072/
https://videouroki.net/video/3-zhitie-kak-zhanr-drevnerusskoj-literatury-zhitie-sergiya-radonezhskogo-zhitie-aleksandra-nevskogo.html
https://videouroki.net/video/3-zhitie-kak-zhanr-drevnerusskoj-literatury-zhitie-sergiya-radonezhskogo-zhitie-aleksandra-nevskogo.html
https://videouroki.net/video/3-zhitie-kak-zhanr-drevnerusskoj-literatury-zhitie-sergiya-radonezhskogo-zhitie-aleksandra-nevskogo.html
https://videouroki.net/video/3-zhitie-kak-zhanr-drevnerusskoj-literatury-zhitie-sergiya-radonezhskogo-zhitie-aleksandra-nevskogo.html
https://videouroki.net/video/3-zhitie-kak-zhanr-drevnerusskoj-literatury-zhitie-sergiya-radonezhskogo-zhitie-aleksandra-nevskogo.html
https://videouroki.net/video/3-zhitie-kak-zhanr-drevnerusskoj-literatury-zhitie-sergiya-radonezhskogo-zhitie-aleksandra-nevskogo.html
https://videouroki.net/video/3-zhitie-kak-zhanr-drevnerusskoj-literatury-zhitie-sergiya-radonezhskogo-zhitie-aleksandra-nevskogo.html
https://videouroki.net/video/3-zhitie-kak-zhanr-drevnerusskoj-literatury-zhitie-sergiya-radonezhskogo-zhitie-aleksandra-nevskogo.html
https://videouroki.net/video/3-zhitie-kak-zhanr-drevnerusskoj-literatury-zhitie-sergiya-radonezhskogo-zhitie-aleksandra-nevskogo.html
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чиновник. Отражение в творчестве 

фактов биографии и взглядов поэта. 

«Памятник» (служба, служение, власть и 

народ, поэт и власть – основные мотивы 

стихотворений).  

выразительно читать произведение 

(в том числе наизусть). Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. 

Составлять конспект статьи 

учебника. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

контроль - 

беседа 

 

7 Тема поэта и поэзии. «Памятник». Идея 

гражданского служения. 

 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение 

(в том числе наизусть). Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. 

 

Взаимопроверк

а творческих 

заданий 

 

Чтение 

стихотворения 

наизусть 

 

8 Н.М. Карамзин . Основные вехи 

биографии. Карамзин и Пушкин.  

 

Конспектировать лекцию учителя 

или статью учебника, составлять её 

план. Подбирать и обобщать 

материалы о писателе с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Фронтальная 

работа 

Исследовательс

кая работа с 

текстом 

Формировать 

умение 

подробно и 

кратко 

пересказывать 

фрагменты 

Платформа 

«Интернетурок» 

https://videouroki.n

et/video/6-n-m-

karamzin-zhizn-i-

tvorchestvo.html 

 

9 Повесть «Бедная Лиза» - новая 

эстетическая реальность. 

Сентиментализм как литературное 

направление. 

Проблематика и тематика. Конфликт 

истинных и ложных ценностей. 

Обращение к жизни и внутреннему миру 

частного человека. Отражение 

многообразия человеческих чувств, новое 

в освоении темы «человек и природа». 

Зарождение в литературе 

антикрепостнической направленности.  

 

Характеризовать сюжет и героев 

повести, её идейно-эмоциональное 

содержание, составлять 

сравнительные характеристики 

персонажей, эпизодов и 

произведений с занесением 

информации в таблицу. Устно или 

письменно отвечать на вопрос, 

формулировать вопросы к тексту 

самостоятельно. 

Работа в парах 

 

Работа над 

выразительным, 

правильным 

чтением текста 

 

10 Повесть «Бедная Лиза»: новый тип 

героя, образ Лизы. Изображение 

Характеризовать сюжет и героев 

повести, её идейно-эмоциональное 
Тематический

. Д.СОЧ. №1 

Формировать 

умение 

 

https://videouroki.net/video/6-n-m-karamzin-zhizn-i-tvorchestvo.html
https://videouroki.net/video/6-n-m-karamzin-zhizn-i-tvorchestvo.html
https://videouroki.net/video/6-n-m-karamzin-zhizn-i-tvorchestvo.html
https://videouroki.net/video/6-n-m-karamzin-zhizn-i-tvorchestvo.html
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внутреннего мира и эмоционального 

состояния человека. Подготовка к дом. 

сочинению. 

содержание, составлять 

сравнительные характеристики 

персонажей, эпизодов и 

произведений с занесением 

информации в таблицу. Устно или 

письменно отвечать на вопрос, 

формулировать вопросы к тексту 

самостоятельно. 

«И 

крестьянки 

тоже любить 

умеют» 

составлять план 

к фрагментам 

повести 

 Раздел 5. Из литературы 19 века 36 часов    

11 Влияние поворотных событий русской 

истории (Отечественная война 1812 

года, восстание декабристов,  отмена 

крепостного права) на русскую 

литературу. Общественный и 

гуманистический пафос русской 

литературы 19 века. Осмысление 

русской литературой ценностей 

европейской и мировой культуры. 

Поэты пушкинской эпохи. Своеобразие 

творчества К.Н. Батюшкова («Судьба 

Одиссея»***, «Мой гений»), Е.А. 

Баратынского («Чудный град порой 

сольётся…» 

Т.л.: Жанровое образование – песня, 

«лёгкая» поэзия. 

Конспектировать лекцию учителя 

или статью учебника, составлять её 

план. Подбирать и обобщать 

материалы о писателе с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

устные 

сообщения, 

подбор 

вопросов, 

анализ статьи 

 

 

Формировать 

умение сделать 

вывод по 

прочитанному 

Платформа 

«Интернетурок» 

https://videouroki.n

et/video/8-k-f-

ryleev-ponyatie-o-

dume-dumy-smert-

ermaka.html 

 

12 В.А. Жуковский. Краткие сведения о 

поэте. Романтизм в русской литературе.  

«Лесной царь»: особенности баллады. 

Основные темы и мотивы творчества. 

«Море». Художественное богатство 

поэтических произведений. 

Романтический образ моря. Своеобразие 

поэтического языка Жуковского. 

Воплощение в литературе 

романтических ценностей. Соотношение 

мечты и действительности в 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение 

(в том числе наизусть). Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. 

 

 

 

Чтение наизусть 

отрывка  

 

https://videouroki.net/video/8-k-f-ryleev-ponyatie-o-dume-dumy-smert-ermaka.html
https://videouroki.net/video/8-k-f-ryleev-ponyatie-o-dume-dumy-smert-ermaka.html
https://videouroki.net/video/8-k-f-ryleev-ponyatie-o-dume-dumy-smert-ermaka.html
https://videouroki.net/video/8-k-f-ryleev-ponyatie-o-dume-dumy-smert-ermaka.html
https://videouroki.net/video/8-k-f-ryleev-ponyatie-o-dume-dumy-smert-ermaka.html
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романтических произведениях. 

Конфликт романтического героя с 

миром. Романтический пейзаж.  

 

13 В.А. Жуковский» «Невыразимое». 

Художественное богатство поэтического 

произведения. Лирический герой 

романтической поэзии и его восприятие 

мира. Тема поэтического вдохновения, 

отношение романтика к слову.  

 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение 

(в том числе наизусть). Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. 

 

Работа в 

группах 

 

  

 А.С. Пушкин 13 часов    

14 А.С. Пушкин как родоначальник новой 

русской литературы. Тематическое 

богатство поэзии Пушкина. «И.И. 

Пущину». 

 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение 

(в том числе наизусть). Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. 

 

Текущий - 

оставление 

вопросов по 

статье, устные 

высказывания 

 

 

Чтение 

стихотворения  

«И.И. Пущину» 

наизусть 

Платформа 

«Интернетурок» 

https://videouroki.n

et/video/9-

osnovnye-motivy-

v-lirike-a-s-

pushkina.html 

 

15 Тематическое богатство поэзии 

Пушкина.«19 октября 1825 года» 

Анализировать тематику, 

проблематику, художественные 

особенности лирического 

и драматического произведения с 

учётом родо-жанровой 

принадлежности. Характеризовать 

лирического героя стихотворения  

Текущий. 

Подготовка 

тезисов. 

  

16 Тематическое богатство поэзии Пушкина. 

«Бесы» 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение 

(в том числе наизусть). Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. 

 

   

17 А.С. Пушкин. «Маленькие трагедии»: 

трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл 

маленьких трагедий-пьес о сильных 

Выявлять особенности сюжета 

драматического произведения, 

динамику развития образов с 

самостоятельна

я работа 

Составление 

Работа над 

выразительным, 

правильным 

 

https://videouroki.net/video/9-osnovnye-motivy-v-lirike-a-s-pushkina.html
https://videouroki.net/video/9-osnovnye-motivy-v-lirike-a-s-pushkina.html
https://videouroki.net/video/9-osnovnye-motivy-v-lirike-a-s-pushkina.html
https://videouroki.net/video/9-osnovnye-motivy-v-lirike-a-s-pushkina.html
https://videouroki.net/video/9-osnovnye-motivy-v-lirike-a-s-pushkina.html
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личностях и нравственном законе. 

Проблема «гения и злодейства». Образы 

Моцарта и Сальери. Два типа 

мировосприятия, выраженные в образах 

главных героев трагедии. Образ слепого 

скрипача и его роль в развитии сюжета. 

Образ «чёрного человека». Сценическая 

и кинематографическая судьба трагедии.  

помощью ключевых цитат, 

осуществлять сравнительную 

характеристику событий и героев. 

 

плана. чтением текста 

18 А.С. Пушкин. «Капитанская дочка». 

История создания  романа. 

Проблематика (любовь и дружба, 

любовь и долг, вольнолюбие, осознание 

предначертанья, независимость, 

литература и история). Интерес русских 

писателей к проблеме народа.  Проблема 

семейной честив романе. 

 

Выявлять особенности сюжета 

драматического произведения, 

динамику развития образов с 

помощью ключевых цитат, 

осуществлять сравнительную 

характеристику событий и героев. 

 

устные 

сообщения, 

работа со 

статьей 

учебника 

Формировать 

умение находить 

тему, основную 

мысль текста 

Платформа 

«Интернетурок» 

https://videouroki.n

et/video/10-a-s-

pushkin-

istoricheskaya-

tema-v-

tvorchestve-

poehta.html 

 

19 Система образов романа. Отношение 

писателя к событиям и героям. (Порядки 

в Белогорской крепости. Пётр Гринёв в 

испытаниях любовью и дружбой). 

(АНАЛИЗ 3 – 5 глав). 

Выявлять особенности сюжета 

драматического произведения, 

динамику развития образов с 

помощью ключевых цитат, 

осуществлять сравнительную 

характеристику событий и героев. 

 

анализ 

эпизодов, 

разные виды 

чтения, 

составление 

плана, тестовая 

работа 

 Платформа 

«Интернетурок» 

https://videouroki.n

et/video/11-a-s-

pushkin-

kapitanskaya-

dochka-istoriya-

sozdaniya-

proizvedeniya-

geroi-i-ih-

istoricheskie-

prototipy-

pugachyov-i-

grinyov.html 

 

20 Система образов романа. Отношение 

писателя к событиям и героям. Гринёв и 

Швабрин. Гринёв и Маша. Становление 

Анализировать его сюжет, 

тематику, проблематику, идейно-

художественное содержание. 

анализ 

эпизодов, 

разные виды 

Составление 

вопросов к 

прочитанному 

 

https://videouroki.net/video/10-a-s-pushkin-istoricheskaya-tema-v-tvorchestve-poehta.html
https://videouroki.net/video/10-a-s-pushkin-istoricheskaya-tema-v-tvorchestve-poehta.html
https://videouroki.net/video/10-a-s-pushkin-istoricheskaya-tema-v-tvorchestve-poehta.html
https://videouroki.net/video/10-a-s-pushkin-istoricheskaya-tema-v-tvorchestve-poehta.html
https://videouroki.net/video/10-a-s-pushkin-istoricheskaya-tema-v-tvorchestve-poehta.html
https://videouroki.net/video/10-a-s-pushkin-istoricheskaya-tema-v-tvorchestve-poehta.html
https://videouroki.net/video/10-a-s-pushkin-istoricheskaya-tema-v-tvorchestve-poehta.html
https://videouroki.net/video/11-a-s-pushkin-kapitanskaya-dochka-istoriya-sozdaniya-proizvedeniya-geroi-i-ih-istoricheskie-prototipy-pugachyov-i-grinyov.html
https://videouroki.net/video/11-a-s-pushkin-kapitanskaya-dochka-istoriya-sozdaniya-proizvedeniya-geroi-i-ih-istoricheskie-prototipy-pugachyov-i-grinyov.html
https://videouroki.net/video/11-a-s-pushkin-kapitanskaya-dochka-istoriya-sozdaniya-proizvedeniya-geroi-i-ih-istoricheskie-prototipy-pugachyov-i-grinyov.html
https://videouroki.net/video/11-a-s-pushkin-kapitanskaya-dochka-istoriya-sozdaniya-proizvedeniya-geroi-i-ih-istoricheskie-prototipy-pugachyov-i-grinyov.html
https://videouroki.net/video/11-a-s-pushkin-kapitanskaya-dochka-istoriya-sozdaniya-proizvedeniya-geroi-i-ih-istoricheskie-prototipy-pugachyov-i-grinyov.html
https://videouroki.net/video/11-a-s-pushkin-kapitanskaya-dochka-istoriya-sozdaniya-proizvedeniya-geroi-i-ih-istoricheskie-prototipy-pugachyov-i-grinyov.html
https://videouroki.net/video/11-a-s-pushkin-kapitanskaya-dochka-istoriya-sozdaniya-proizvedeniya-geroi-i-ih-istoricheskie-prototipy-pugachyov-i-grinyov.html
https://videouroki.net/video/11-a-s-pushkin-kapitanskaya-dochka-istoriya-sozdaniya-proizvedeniya-geroi-i-ih-istoricheskie-prototipy-pugachyov-i-grinyov.html
https://videouroki.net/video/11-a-s-pushkin-kapitanskaya-dochka-istoriya-sozdaniya-proizvedeniya-geroi-i-ih-istoricheskie-prototipy-pugachyov-i-grinyov.html
https://videouroki.net/video/11-a-s-pushkin-kapitanskaya-dochka-istoriya-sozdaniya-proizvedeniya-geroi-i-ih-istoricheskie-prototipy-pugachyov-i-grinyov.html
https://videouroki.net/video/11-a-s-pushkin-kapitanskaya-dochka-istoriya-sozdaniya-proizvedeniya-geroi-i-ih-istoricheskie-prototipy-pugachyov-i-grinyov.html
https://videouroki.net/video/11-a-s-pushkin-kapitanskaya-dochka-istoriya-sozdaniya-proizvedeniya-geroi-i-ih-istoricheskie-prototipy-pugachyov-i-grinyov.html
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личности Петра Гринёва.  

Человек в ситуации нравственного 

выбора. 

. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Использовать 

различные виды пересказа. 

Характеризовать и сопоставлять 

основных героев романа, выявлять 

художественные средства их 

создания. Давать толкование 

эпиграфов.  

чтения, 

составление 

плана, тестовая 

работа 

21 Изображение исторических деятелей на 

страницах романа (Пугачёв, Екатерина 

Вторая). Тема человека и истории, народа 

и власти. Литература и история. (Анализ 

6-14 глав) 

 

 

Объяснять историческую основу и 

художественный вымысел в романе 

с занесением информации в 

таблицу. Анализировать различные 

формы выражения авторской 

позиции. 

Самооценка. 

Составление 

характеристики 

героя 

анализ эпизодов, 

разные виды 

чтения, 

составление 

плана, тестовая 

работа 

Платформа 

«Интернетурок» 

https://videouroki.n

et/video/12-a-s-

pushkin-

pugachyov-i-

narodnoe-

vosstanie-v-

povesti-

kapitanskaya-

dochka.html 

 

22 Отношение писателя к событиям и 

героям (Гринёву, Швабрину, Екатерине, 

Пугачёву). Маша Миронова. Отношение 

автора к героине. Формирование 

представлений о национальной 

самобытности. 

Интерес русских писателей к проблеме 

народа. 

АНАЛИЗ 6 – 14 глав 

Характеризовать и сопоставлять 

основных героев романа, выявлять 

художественные средства их 

создания. Давать толкование 

эпиграфов. 

Взаимооценка 

подготовка 

тезисов, разные 

виды пересказа 

Учить 

составлять план 

к 

характеристике 

героя 

 

23 Новый тип исторической прозы. Новое 

понимание человека в его связях с 

национальной историей. Историзм и 

психологизм в литературе. Образы 

времени и пространства, природные 

образы, образы предметов. 

Защита рефератов по творчеству 

Объяснять историческую основу и 

художественный вымысел в романе 

с занесением информации в 

таблицу. Анализировать различные 

формы выражения авторской 

позиции. 

Критериальное 

оценивание 

  

https://videouroki.net/video/12-a-s-pushkin-pugachyov-i-narodnoe-vosstanie-v-povesti-kapitanskaya-dochka.html
https://videouroki.net/video/12-a-s-pushkin-pugachyov-i-narodnoe-vosstanie-v-povesti-kapitanskaya-dochka.html
https://videouroki.net/video/12-a-s-pushkin-pugachyov-i-narodnoe-vosstanie-v-povesti-kapitanskaya-dochka.html
https://videouroki.net/video/12-a-s-pushkin-pugachyov-i-narodnoe-vosstanie-v-povesti-kapitanskaya-dochka.html
https://videouroki.net/video/12-a-s-pushkin-pugachyov-i-narodnoe-vosstanie-v-povesti-kapitanskaya-dochka.html
https://videouroki.net/video/12-a-s-pushkin-pugachyov-i-narodnoe-vosstanie-v-povesti-kapitanskaya-dochka.html
https://videouroki.net/video/12-a-s-pushkin-pugachyov-i-narodnoe-vosstanie-v-povesti-kapitanskaya-dochka.html
https://videouroki.net/video/12-a-s-pushkin-pugachyov-i-narodnoe-vosstanie-v-povesti-kapitanskaya-dochka.html
https://videouroki.net/video/12-a-s-pushkin-pugachyov-i-narodnoe-vosstanie-v-povesti-kapitanskaya-dochka.html
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Пушкина 

24 Подготовка к сочинению по роману 

«Капитанская дочка» 

Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, писать сочинение на 

литературную тему. Сопоставлять 

литературные произведения с 

другими видами искусства. 

Тематический 

контроль, 

критериальное 

оценивание 

  

25 Обучающее сочинение по роману А.С. 

Пушкина «Капитанская дочка» 

Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, писать сочинение на 

литературную тему. Сопоставлять 

литературные произведения с 

другими видами искусства. 

Классное 

сочинение 

№1Тематическ

ий контроль, 

критериальное 

оценивание 

Формировать 

умение писать 

сочинение по 

плану 

 

26 Исправление ошибок сочинения по 

роману А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка» 

 Критериальное 

оценивание 

  

 М.Ю. Лермонтов      5 часов    

27 Кавказ в жизни и творчестве М.Ю. 

Лермонтова («Кавказ», «Синие горы 

Кавказа…» 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение 

(в том числе наизусть). 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Составлять конспект статьи 

учебника. 

Самооценка 

Исследовательс

кая работа с 

текстом 

 Платформа 

«Интернетурок» 

https://videouroki.n

et/video/14-m-yu-

lermontov-slovo-o-

poehte-

svoeobrazie-

problematiki-v-

lirike-m-yu-

lermontova-

kavkaz-v-zhizni-i-

tvorchestve-

poehta.html 

 

28 «Мцыри»: свободолюбие, готовность к 

самопожертвованию, гордость, сила духа 

– основные мотивы поэмы. «Мцыри» - 

романтическое произведение. 

Соотношение мечты и 

действительности в романтическом 

Анализировать тематику, 

проблематику, художественные 

особенности лирического 

произведения. Характеризовать 

лирического героя стихотворения. 

Взаимооценка 

Исследовательс

кая работа с 

текстом 

 Платформа 

«Интернетурок» 

https://videouroki.n

et/video/15-mcyri-

istoriya-sozdaniya-

tema-ideya-

https://videouroki.net/video/14-m-yu-lermontov-slovo-o-poehte-svoeobrazie-problematiki-v-lirike-m-yu-lermontova-kavkaz-v-zhizni-i-tvorchestve-poehta.html
https://videouroki.net/video/14-m-yu-lermontov-slovo-o-poehte-svoeobrazie-problematiki-v-lirike-m-yu-lermontova-kavkaz-v-zhizni-i-tvorchestve-poehta.html
https://videouroki.net/video/14-m-yu-lermontov-slovo-o-poehte-svoeobrazie-problematiki-v-lirike-m-yu-lermontova-kavkaz-v-zhizni-i-tvorchestve-poehta.html
https://videouroki.net/video/14-m-yu-lermontov-slovo-o-poehte-svoeobrazie-problematiki-v-lirike-m-yu-lermontova-kavkaz-v-zhizni-i-tvorchestve-poehta.html
https://videouroki.net/video/14-m-yu-lermontov-slovo-o-poehte-svoeobrazie-problematiki-v-lirike-m-yu-lermontova-kavkaz-v-zhizni-i-tvorchestve-poehta.html
https://videouroki.net/video/14-m-yu-lermontov-slovo-o-poehte-svoeobrazie-problematiki-v-lirike-m-yu-lermontova-kavkaz-v-zhizni-i-tvorchestve-poehta.html
https://videouroki.net/video/14-m-yu-lermontov-slovo-o-poehte-svoeobrazie-problematiki-v-lirike-m-yu-lermontova-kavkaz-v-zhizni-i-tvorchestve-poehta.html
https://videouroki.net/video/14-m-yu-lermontov-slovo-o-poehte-svoeobrazie-problematiki-v-lirike-m-yu-lermontova-kavkaz-v-zhizni-i-tvorchestve-poehta.html
https://videouroki.net/video/14-m-yu-lermontov-slovo-o-poehte-svoeobrazie-problematiki-v-lirike-m-yu-lermontova-kavkaz-v-zhizni-i-tvorchestve-poehta.html
https://videouroki.net/video/14-m-yu-lermontov-slovo-o-poehte-svoeobrazie-problematiki-v-lirike-m-yu-lermontova-kavkaz-v-zhizni-i-tvorchestve-poehta.html
https://videouroki.net/video/14-m-yu-lermontov-slovo-o-poehte-svoeobrazie-problematiki-v-lirike-m-yu-lermontova-kavkaz-v-zhizni-i-tvorchestve-poehta.html
https://videouroki.net/video/15-mcyri-istoriya-sozdaniya-tema-ideya-kompoziciya-svoeobrazie-poehmy.html
https://videouroki.net/video/15-mcyri-istoriya-sozdaniya-tema-ideya-kompoziciya-svoeobrazie-poehmy.html
https://videouroki.net/video/15-mcyri-istoriya-sozdaniya-tema-ideya-kompoziciya-svoeobrazie-poehmy.html
https://videouroki.net/video/15-mcyri-istoriya-sozdaniya-tema-ideya-kompoziciya-svoeobrazie-poehmy.html
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произведении. Конфликт 

романтического героя с миром. 

 

kompoziciya-

svoeobrazie-

poehmy.html 

 

29 «Мцыри». Художественная идея и 

средства её выражения. Образ-персонаж, 

образ-пейзаж. Романтический пейзаж 

 

Анализировать сюжет поэмы, 

тематику, проблематику, идейно-

художественное содержание. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Использовать 

различные виды пересказа. 

Характеризовать героя поэмы, 

выявлять художественные средства 

создания художественных образов.  

Взаимооценка 

Работа в 

группах 

Чтение 

отрывка 

наизусть 

 

 

30 «Мцыри – любимый идеал Лермонтова» 

(В. Белинский). Воплощение в 

литературе романтических ценностей. 

 

Определять роль пейзажа. 

Соотносить идейно-

художественные особенности 

поэмы с романтическими 

принципами изображения. 

Анализировать форму выражения 

авторской позиции. Выявлять в 

поэме признаки лирики и эпоса. 

Тематический 

контроль 

Устное 

сочинение.  

  

31 Контрольная работа за 1 полугодие  Тематический 

контроль 

  

 Н.В. Гоголь 6 часов    

32 Основные вехи биографии писателя. А.С. 

Пушкин и Н.В. Гоголь. «Ревизор»: 

творческая и сценическая история пьесы. 

 

Составлять тезисный план статьи 

учебника. 

Устно или письменно отвечать на 

вопросы(с использованием 

цитирования). Участвовать 

в коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. 

Анализировать произведение с 

учётом его родо-жанровой 

принадлежности. 

 

Виртуальная 

экскурсия  

Работа по 

усвоению 

словарных слов  

Платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2137/ 

 

https://videouroki.net/video/15-mcyri-istoriya-sozdaniya-tema-ideya-kompoziciya-svoeobrazie-poehmy.html
https://videouroki.net/video/15-mcyri-istoriya-sozdaniya-tema-ideya-kompoziciya-svoeobrazie-poehmy.html
https://videouroki.net/video/15-mcyri-istoriya-sozdaniya-tema-ideya-kompoziciya-svoeobrazie-poehmy.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/
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33 «Ревизор»: русское чиновничество в 

сатирическом изображении Гоголя. 

Разоблачение равнодушного отношения к 

служебному долгу. Д.1. 

 

Характеризовать и сопоставлять 

основных героев повести, выявлять 

художественные средства 

их создания. Выявлять в повести 

признаки реалистического и 

фантастического, определять роль 

гротеска. 

Текущий 

Заполнение 

сравнительной 

таблицы 

Исследовательс

кая работа с 

текстом 

Помощь учителя 

в освоении 

сюжета 

изучаемых 

произведений 

Плшатформа 

«Интернетурок» 

https://videouroki.n

et/video/17-

komediya-revizor-

tvorcheskaya-i-

scenicheskaya-

istoriya-pesy.html 

 

34 «Ревизор»: разоблачение пошлости, 

угодливости, чинопочитания, 

беспринципности, лживости и 

авантюризма чиновников. Д.2,3. 

(Чиновники и Хлестаков). 

 

Анализировать сюжет, тематику, 

проблематику, идейно-

художественное содержание 

комедии. Составлять план 

характеристики героев 

произведения, в том числе 

сравнительной.  

Устный опрос. Работа по 

усвоению 

словарных слов 

 

35 «Ревизор»: разоблачение взяточничества 

русских чиновников. Анализ действ. 4-5 

(чиновники на приёме у «ревизора). 

«Ревизор»: Основной конфликт пьесы и 

способы его разрешения (Финал 

комедии, его идейно-композиционная 

роль). 

 

Выявлять способы создания 

комического. Определять этапы 

развития сюжета пьесы, 

представлять их в виде схемы. 

Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции. 

Взаимооценка 

Работа в 

группах 

Развивать 

умение 

анализировать 

фрагменты 

текста 

Платформа 

«Интернетурок» 

https://videouroki.n

et/video/18-obrazy-

hlestakova-i-

chinovnikov-v-

komedii-n-v-

gogolya-

revizor.html 

 

36 Формулировка тем творческих работ. 

Сочинение сопоставительного характера. 

 

Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, писать сочинение на 

литературную тему. 

Классное соч. 

№2. 

  

37 Внеклассное чтение № 1 Час 

эстетического воспитания. «Н.В. 

Гоголь и А.С. Пушкин» 

Сопоставлять текст драматического 

произведения с его театральными 

постановками, обсуждать их и 

писать отзывы. 

   

38 И.С. Тургенев Основные вехи биографии 

И.С. Тургенева. Произведения писателя о 

любви: «Ася». Композиция рассказа. 

Воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение. 

Выражать личное читательское 

Устный опрос Работа над 

усвоением 

определений 

Платформа 

«Интернетурок» 

https://videouroki.n

https://videouroki.net/video/17-komediya-revizor-tvorcheskaya-i-scenicheskaya-istoriya-pesy.html
https://videouroki.net/video/17-komediya-revizor-tvorcheskaya-i-scenicheskaya-istoriya-pesy.html
https://videouroki.net/video/17-komediya-revizor-tvorcheskaya-i-scenicheskaya-istoriya-pesy.html
https://videouroki.net/video/17-komediya-revizor-tvorcheskaya-i-scenicheskaya-istoriya-pesy.html
https://videouroki.net/video/17-komediya-revizor-tvorcheskaya-i-scenicheskaya-istoriya-pesy.html
https://videouroki.net/video/17-komediya-revizor-tvorcheskaya-i-scenicheskaya-istoriya-pesy.html
https://videouroki.net/video/18-obrazy-hlestakova-i-chinovnikov-v-komedii-n-v-gogolya-revizor.html
https://videouroki.net/video/18-obrazy-hlestakova-i-chinovnikov-v-komedii-n-v-gogolya-revizor.html
https://videouroki.net/video/18-obrazy-hlestakova-i-chinovnikov-v-komedii-n-v-gogolya-revizor.html
https://videouroki.net/video/18-obrazy-hlestakova-i-chinovnikov-v-komedii-n-v-gogolya-revizor.html
https://videouroki.net/video/18-obrazy-hlestakova-i-chinovnikov-v-komedii-n-v-gogolya-revizor.html
https://videouroki.net/video/18-obrazy-hlestakova-i-chinovnikov-v-komedii-n-v-gogolya-revizor.html
https://videouroki.net/video/18-obrazy-hlestakova-i-chinovnikov-v-komedii-n-v-gogolya-revizor.html
https://videouroki.net/video/21-i-s-turgenev-kratkij-rasskaz-o-pisatele.html
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Завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка. Эпилог. 

 

 

отношение к прочитанному. 

Составлять тезисный план статьи 

учебника. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном 

диалоге. Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии. 

Анализировать сюжет, тематику, 

проблематику, идейно-

художественное содержание 

повести. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

литературных 

терминов 

et/video/21-i-s-

turgenev-kratkij-

rasskaz-o-

pisatele.html 

 

39 «Ася» Возвышенное и трагическое в 

изображении жизни и судьбы героев. 

Образ Аси: любовь, нежность, верность, 

постоянство, цельность характера – 

основное в образе героини 

 

Характеризовать и сопоставлять 

основных героев повести, выявлять 

художественные средства их 

создания. Анализировать форму 

выражения авторской позиции. 

Соотносить содержание 

произведения с реалистическими  

принципами  изображения жизни и 

человека. 

Самооценка 

Отзыв о 

прочитанном 

  

40 Н.А. Некрасов Основные вехи биографии 

Некрасова. Судьба и жизнь народная в 

изображении поэта. «Зелёный  шум».  

Н.А. Некрасов «Тройка». Судьба 

крестьянки – одна из постоянных тем 

поэта; своеобразие раскрытия 

лирического переживания героини. 

Образ русской женщины и проблема 

женского счастья. 

 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение 

(в том числе наизусть). Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. 

 

Исследовательс

кая работа с 

текстом 

Работа над 

усвоением 

определений 

литературных 

терминов 

Платформа 

«Интернетурок» 

https://videouroki.n

et/video/23-n-a-

nekrasov-slovo-o-

pisatele.html 

 

41 Н.А. Некрасов «Тройка». Судьба 

крестьянки – одна из постоянных тем 

поэта; своеобразие раскрытия 

Анализировать тематику, 

проблематику, художественные 

особенности лирического 

Исследовательс

кий проект 

  

https://videouroki.net/video/21-i-s-turgenev-kratkij-rasskaz-o-pisatele.html
https://videouroki.net/video/21-i-s-turgenev-kratkij-rasskaz-o-pisatele.html
https://videouroki.net/video/21-i-s-turgenev-kratkij-rasskaz-o-pisatele.html
https://videouroki.net/video/21-i-s-turgenev-kratkij-rasskaz-o-pisatele.html
https://videouroki.net/video/23-n-a-nekrasov-slovo-o-pisatele.html
https://videouroki.net/video/23-n-a-nekrasov-slovo-o-pisatele.html
https://videouroki.net/video/23-n-a-nekrasov-slovo-o-pisatele.html
https://videouroki.net/video/23-n-a-nekrasov-slovo-o-pisatele.html


22 
 

лирического переживания героини. 

Образ русской женщины и проблема 

женского счастья. 

произведения. Характеризовать 

лирического героя стихотворения. 

42 А.А. Фет Краткие сведения о поэте. Мир 

природы и духовности в поэзии А.А. 

Фета: «Зреет рожь над жаркой нивой», 

«Учись у них: у дуба, у берёзы…», 

«Целый мир от красоты…»*** Гармония 

чувств, единство с миром природы, 

духовность – основные мотивы лирики 

А.А. Фета. 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение 

(в том числе наизусть). Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. 

 

Исследовательс

кая работа с 

текстом 

Чтение 

стихотворения 

наизусть 

Платформа 

«Интернетурок» 

https://videouroki.n

et/video/25-

garmoniya-prirody-

i-chuvstv-v-

poehzii-a-a-feta-

uchis-u-nih-u-

duba-u-berezy-kak-

mnogo-bozhe-moj-

za-to-b-ya-otdal-

dnej-celyj-mir-ot-

krasoty.html 

 

43 А.Н. Островский Краткие сведения о 

писателе. «Снегурочка» своеобразие 

сюжета. Связь с мифологическими и 

сказочными сюжетами. (фрагмент). 

Образ Снегурочки. Народные обряды, 

элементы фольклора в сказке. Язык 

персонажей. 

 

Воспринимать и выразительно 

читать литературное произведение. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Составлять тезисный план статьи 

учебника. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

 

 Работа над 

усвоением 

содержания 

произведения 

Платформа 

«Интернетурок» 

https://videouroki.n

et/video/27-

snegurochka-i-

berendeevo-

carstvo-v-pese-a-n-

ostrovskogo-

snegurochka.html 

 

44 Л.Н. Толстой Основные вехи биографии 

писателя. «Отрочество» (главы из 

повести). 

 

Составлять тезисный план статьи 

учебника. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

 

Составление 

компьютерной 

презентации 

 Платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/2289/ 

 

45 «После бала»: становление личности в 

борьбе против жестокости и произвола. 

Нравственность и чувство долга, 

активный и пассивный протест, истинная 

Анализировать сюжет, тематику, 

проблематику, идейно-

художественное содержание 

произведения. 

Самооценка 

 

Работа над 

усвоением 

содержания 

произведения 

Платформа 

«Интернетурок» 

https://videouroki.n

et/video/31-

https://videouroki.net/video/25-garmoniya-prirody-i-chuvstv-v-poehzii-a-a-feta-uchis-u-nih-u-duba-u-berezy-kak-mnogo-bozhe-moj-za-to-b-ya-otdal-dnej-celyj-mir-ot-krasoty.html
https://videouroki.net/video/25-garmoniya-prirody-i-chuvstv-v-poehzii-a-a-feta-uchis-u-nih-u-duba-u-berezy-kak-mnogo-bozhe-moj-za-to-b-ya-otdal-dnej-celyj-mir-ot-krasoty.html
https://videouroki.net/video/25-garmoniya-prirody-i-chuvstv-v-poehzii-a-a-feta-uchis-u-nih-u-duba-u-berezy-kak-mnogo-bozhe-moj-za-to-b-ya-otdal-dnej-celyj-mir-ot-krasoty.html
https://videouroki.net/video/25-garmoniya-prirody-i-chuvstv-v-poehzii-a-a-feta-uchis-u-nih-u-duba-u-berezy-kak-mnogo-bozhe-moj-za-to-b-ya-otdal-dnej-celyj-mir-ot-krasoty.html
https://videouroki.net/video/25-garmoniya-prirody-i-chuvstv-v-poehzii-a-a-feta-uchis-u-nih-u-duba-u-berezy-kak-mnogo-bozhe-moj-za-to-b-ya-otdal-dnej-celyj-mir-ot-krasoty.html
https://videouroki.net/video/25-garmoniya-prirody-i-chuvstv-v-poehzii-a-a-feta-uchis-u-nih-u-duba-u-berezy-kak-mnogo-bozhe-moj-za-to-b-ya-otdal-dnej-celyj-mir-ot-krasoty.html
https://videouroki.net/video/25-garmoniya-prirody-i-chuvstv-v-poehzii-a-a-feta-uchis-u-nih-u-duba-u-berezy-kak-mnogo-bozhe-moj-za-to-b-ya-otdal-dnej-celyj-mir-ot-krasoty.html
https://videouroki.net/video/25-garmoniya-prirody-i-chuvstv-v-poehzii-a-a-feta-uchis-u-nih-u-duba-u-berezy-kak-mnogo-bozhe-moj-za-to-b-ya-otdal-dnej-celyj-mir-ot-krasoty.html
https://videouroki.net/video/25-garmoniya-prirody-i-chuvstv-v-poehzii-a-a-feta-uchis-u-nih-u-duba-u-berezy-kak-mnogo-bozhe-moj-za-to-b-ya-otdal-dnej-celyj-mir-ot-krasoty.html
https://videouroki.net/video/25-garmoniya-prirody-i-chuvstv-v-poehzii-a-a-feta-uchis-u-nih-u-duba-u-berezy-kak-mnogo-bozhe-moj-za-to-b-ya-otdal-dnej-celyj-mir-ot-krasoty.html
https://videouroki.net/video/25-garmoniya-prirody-i-chuvstv-v-poehzii-a-a-feta-uchis-u-nih-u-duba-u-berezy-kak-mnogo-bozhe-moj-za-to-b-ya-otdal-dnej-celyj-mir-ot-krasoty.html
https://videouroki.net/video/27-snegurochka-i-berendeevo-carstvo-v-pese-a-n-ostrovskogo-snegurochka.html
https://videouroki.net/video/27-snegurochka-i-berendeevo-carstvo-v-pese-a-n-ostrovskogo-snegurochka.html
https://videouroki.net/video/27-snegurochka-i-berendeevo-carstvo-v-pese-a-n-ostrovskogo-snegurochka.html
https://videouroki.net/video/27-snegurochka-i-berendeevo-carstvo-v-pese-a-n-ostrovskogo-snegurochka.html
https://videouroki.net/video/27-snegurochka-i-berendeevo-carstvo-v-pese-a-n-ostrovskogo-snegurochka.html
https://videouroki.net/video/27-snegurochka-i-berendeevo-carstvo-v-pese-a-n-ostrovskogo-snegurochka.html
https://videouroki.net/video/27-snegurochka-i-berendeevo-carstvo-v-pese-a-n-ostrovskogo-snegurochka.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2289/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2289/
https://videouroki.net/video/31-masterstvo-l-n-tolstogo-v-rasskaze-posle-bala-syuzhet-i-osobennosti-kompozicii.html
https://videouroki.net/video/31-masterstvo-l-n-tolstogo-v-rasskaze-posle-bala-syuzhet-i-osobennosti-kompozicii.html
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и ложная красота, неучастие во зле, 

угасание любви – основные мотивы 

рассказа. 

 

Формулировать вопросы по тексту. 

. 

masterstvo-l-n-

tolstogo-v-

rasskaze-posle-

bala-syuzhet-i-

osobennosti-

kompozicii.html 

 

46 «После бала»: приёмы создания образов. 

Судьба рассказчика для понимания 

художественной идеи произведения. 

Человек в ситуации нравственного 

выбора. Подготовка к домашнему 

сочинению 

Характеризовать и сопоставлять 

основных героев произведения, 

выявлять художественные средства 

их создания. 

Определять роль пейзажа и способы 

выражения внутреннего мира героя. 

Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции 

Критериальное 

оценивание 

Сочинение-

рассуждение. 

(Домашнее 

соч. №2) 

Формировать 

умение 

анализировать 

фрагменты 

текста 

 

 Раздел 6. Из литературы 20 века 16 часов    

47 М. Горький Основные вехи биографии 

писателя. Рассказ «Мой спутник» (обзор) 

 

Составлять тезисный план статьи 

учебника. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

 

Текущий. 

Заполнение 

таблицы 

примерами  

Работа в парах 

 Платформа 

«Интернетурок» 

https://videouroki.n

et/video/32-m-

gorkij-osnovnye-

vekhi-biografii-

pisatelya.html 

 

48 М. Горький «Макар Чудра». *** 

Проблема цели и смысла жизни, 

истинные и ложные ценности жизни. 

Художественное своеобразие ранней 

прозы Горького. 

 

Характеризовать и сопоставлять 

основных героев произведения, 

выявлять художественные средства 

их создания. 

Определять роль пейзажа и способы 

выражения внутреннего мира героя. 

Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции 

Критериальное 

оценивание 

Сочинение-

рассуждение 

(Домашнее 

соч. №3 

Формировать 

умение 

пересказывать 

эпизоды близко 

к тексту 

Платформа 

«Интернетурок» 

https://videouroki.n

et/video/33-

svoboda-i-sila-

duha-v-

izobrazhenii-m-

gorkogo-pesnya-o-

sokole-makar-

chudra-staruha-

izergil.html 

 

https://videouroki.net/video/31-masterstvo-l-n-tolstogo-v-rasskaze-posle-bala-syuzhet-i-osobennosti-kompozicii.html
https://videouroki.net/video/31-masterstvo-l-n-tolstogo-v-rasskaze-posle-bala-syuzhet-i-osobennosti-kompozicii.html
https://videouroki.net/video/31-masterstvo-l-n-tolstogo-v-rasskaze-posle-bala-syuzhet-i-osobennosti-kompozicii.html
https://videouroki.net/video/31-masterstvo-l-n-tolstogo-v-rasskaze-posle-bala-syuzhet-i-osobennosti-kompozicii.html
https://videouroki.net/video/31-masterstvo-l-n-tolstogo-v-rasskaze-posle-bala-syuzhet-i-osobennosti-kompozicii.html
https://videouroki.net/video/31-masterstvo-l-n-tolstogo-v-rasskaze-posle-bala-syuzhet-i-osobennosti-kompozicii.html
https://videouroki.net/video/32-m-gorkij-osnovnye-vekhi-biografii-pisatelya.html
https://videouroki.net/video/32-m-gorkij-osnovnye-vekhi-biografii-pisatelya.html
https://videouroki.net/video/32-m-gorkij-osnovnye-vekhi-biografii-pisatelya.html
https://videouroki.net/video/32-m-gorkij-osnovnye-vekhi-biografii-pisatelya.html
https://videouroki.net/video/32-m-gorkij-osnovnye-vekhi-biografii-pisatelya.html
https://videouroki.net/video/33-svoboda-i-sila-duha-v-izobrazhenii-m-gorkogo-pesnya-o-sokole-makar-chudra-staruha-izergil.html
https://videouroki.net/video/33-svoboda-i-sila-duha-v-izobrazhenii-m-gorkogo-pesnya-o-sokole-makar-chudra-staruha-izergil.html
https://videouroki.net/video/33-svoboda-i-sila-duha-v-izobrazhenii-m-gorkogo-pesnya-o-sokole-makar-chudra-staruha-izergil.html
https://videouroki.net/video/33-svoboda-i-sila-duha-v-izobrazhenii-m-gorkogo-pesnya-o-sokole-makar-chudra-staruha-izergil.html
https://videouroki.net/video/33-svoboda-i-sila-duha-v-izobrazhenii-m-gorkogo-pesnya-o-sokole-makar-chudra-staruha-izergil.html
https://videouroki.net/video/33-svoboda-i-sila-duha-v-izobrazhenii-m-gorkogo-pesnya-o-sokole-makar-chudra-staruha-izergil.html
https://videouroki.net/video/33-svoboda-i-sila-duha-v-izobrazhenii-m-gorkogo-pesnya-o-sokole-makar-chudra-staruha-izergil.html
https://videouroki.net/video/33-svoboda-i-sila-duha-v-izobrazhenii-m-gorkogo-pesnya-o-sokole-makar-chudra-staruha-izergil.html
https://videouroki.net/video/33-svoboda-i-sila-duha-v-izobrazhenii-m-gorkogo-pesnya-o-sokole-makar-chudra-staruha-izergil.html
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49 В.В. Маяковский Краткие сведения о 

поэте. «Я» и «Вы», поэт и толпа в стихах 

Маяковского: «Хорошее отношение к 

лошадям». 

 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение 

(в том числе наизусть). Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. 

 

Исследовательс

кая работа с 

текстом 

Взаимооценка 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

Платформа 

«Интернетурок» 

https://videouroki.n

et/video/39-v-v-

mayakovskij-

ehkskurs-v-

biografiyu-

horoshee-

otnoshenie-k-

loshadyam-

prozasedavshiesya.

html 

 

50 М.М. Зощенко «Обезьяний язык». 

«Большие проблемы «маленьких» людей. 

Художественное своеобразие рассказов: 

от литературного анекдота – к фельетону,  

от фельетона – к юмористическому 

рассказу. 

 

Характеризовать и сопоставлять 

основных героев произведения, 

выявлять художественные средства 

их создания. 

Определять роль пейзажа и способы 

выражения внутреннего мира героя. 

Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции 

Самооценка   

51 М.М. Зощенко «Галоша», 

«Аристократка». «Большие проблемы 

«маленьких» людей. Художественное 

своеобразие рассказов: от литературного 

анекдота – к фельетону,  от фельетона – к 

юмористическому рассказу. 

Н.А.ТЭФФИ. «Свои и чужие». Человек и 

государство. Художественное 

своеобразие рассказа. 

 

Характеризовать и сопоставлять 

основных героев произведения, 

выявлять художественные средства 

их создания. 

Определять роль пейзажа и способы 

выражения внутреннего мира героя. 

Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции 

Работа в парах, 

взаимооценка 

Работа по 

усвоению 

определений 

литературных 

терминов 

Платформа 

«Интернетурок» 

https://videouroki.n

et/video/38-

zhurnal-satirikon-

tehffi-zhizn-i-

vorotnik-m-m-

zoshchenko-

istoriya-

bolezni.html 

 

52 Тема природы в русской поэзии. Н.А. 

Заболоцкий Краткие сведения о поэте. 

«Гроза идёт». «Я не ищу гармонии в 

природе…,***  

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение 

(в том числе наизусть). Выражать 

личное читательское отношение к 

взаимооценка Чтение 

стихотворени

я наизусть 

 

 

https://videouroki.net/video/39-v-v-mayakovskij-ehkskurs-v-biografiyu-horoshee-otnoshenie-k-loshadyam-prozasedavshiesya.html
https://videouroki.net/video/39-v-v-mayakovskij-ehkskurs-v-biografiyu-horoshee-otnoshenie-k-loshadyam-prozasedavshiesya.html
https://videouroki.net/video/39-v-v-mayakovskij-ehkskurs-v-biografiyu-horoshee-otnoshenie-k-loshadyam-prozasedavshiesya.html
https://videouroki.net/video/39-v-v-mayakovskij-ehkskurs-v-biografiyu-horoshee-otnoshenie-k-loshadyam-prozasedavshiesya.html
https://videouroki.net/video/39-v-v-mayakovskij-ehkskurs-v-biografiyu-horoshee-otnoshenie-k-loshadyam-prozasedavshiesya.html
https://videouroki.net/video/39-v-v-mayakovskij-ehkskurs-v-biografiyu-horoshee-otnoshenie-k-loshadyam-prozasedavshiesya.html
https://videouroki.net/video/39-v-v-mayakovskij-ehkskurs-v-biografiyu-horoshee-otnoshenie-k-loshadyam-prozasedavshiesya.html
https://videouroki.net/video/39-v-v-mayakovskij-ehkskurs-v-biografiyu-horoshee-otnoshenie-k-loshadyam-prozasedavshiesya.html
https://videouroki.net/video/39-v-v-mayakovskij-ehkskurs-v-biografiyu-horoshee-otnoshenie-k-loshadyam-prozasedavshiesya.html
https://videouroki.net/video/39-v-v-mayakovskij-ehkskurs-v-biografiyu-horoshee-otnoshenie-k-loshadyam-prozasedavshiesya.html
https://videouroki.net/video/38-zhurnal-satirikon-tehffi-zhizn-i-vorotnik-m-m-zoshchenko-istoriya-bolezni.html
https://videouroki.net/video/38-zhurnal-satirikon-tehffi-zhizn-i-vorotnik-m-m-zoshchenko-istoriya-bolezni.html
https://videouroki.net/video/38-zhurnal-satirikon-tehffi-zhizn-i-vorotnik-m-m-zoshchenko-istoriya-bolezni.html
https://videouroki.net/video/38-zhurnal-satirikon-tehffi-zhizn-i-vorotnik-m-m-zoshchenko-istoriya-bolezni.html
https://videouroki.net/video/38-zhurnal-satirikon-tehffi-zhizn-i-vorotnik-m-m-zoshchenko-istoriya-bolezni.html
https://videouroki.net/video/38-zhurnal-satirikon-tehffi-zhizn-i-vorotnik-m-m-zoshchenko-istoriya-bolezni.html
https://videouroki.net/video/38-zhurnal-satirikon-tehffi-zhizn-i-vorotnik-m-m-zoshchenko-istoriya-bolezni.html
https://videouroki.net/video/38-zhurnal-satirikon-tehffi-zhizn-i-vorotnik-m-m-zoshchenko-istoriya-bolezni.html
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Поэт труда, красоты, духовности. Тема 

творчества в лирике поэта 50-60 годов. 

«Старая актриса»,*** 

«Некрасивая девочка»  

прочитанному. 

 

53 Обучающее сочинение-миниатюра на 

тему «Что есть красота?» 

Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, писать сочинение на 

литературную тему. 

Критериальное

оценивание 

Сочинение-

рассуждение.  

кл. соч. №3 

Освоение 

лексического 

значения 

словарных слов 

 

54 В.П. Астафьев Краткие сведения о 

писателе. Человек и война, литература и 

история в творчестве В. П. Астафьева: 

«Фотография, на которой меня нет». 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Текущий 

контроль, 

заполнение 

таблицы 

Развивать 

умение 

пересказывать 

эпизод близко к 

тексту 

Платформа 

«Интернетурок» 

https://videouroki.n

et/video/48-v-p-

astafev-slovo-o-

pisatele-problemy-

rasskaza-

fotografiya-na-

kotoroj-menya-

net.html 

 

55 В.П. Астафьев «Фотография, на 

которой меня нет». Проблема 

нравственной памяти в рассказе. 

Отношение автора к событиям и 

персонажам, образ рассказчика. 

Характеризовать и сопоставлять 

основных героев произведения, 

выявлять художественные средства 

их создания. 

 

Текущий  

Работа с 

текстом 

  

56 В.П. Астафьев Эссе на самостоятельно 

выбранную тему 

Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, писать сочинение на 

литературную тему. 

Критериальное 

оц-е 

Эссэ на 

самостоятельно 

выбранную 

тему 

Сочинение-

рассуждение. 

Классн. соч. 

№4 

Формировать 

умение кратко 

излагать 

содержание 

произведения 

 

57 Внеклассное чтение. Литературный Эмоционально воспринимать и Работа в   

https://videouroki.net/video/48-v-p-astafev-slovo-o-pisatele-problemy-rasskaza-fotografiya-na-kotoroj-menya-net.html
https://videouroki.net/video/48-v-p-astafev-slovo-o-pisatele-problemy-rasskaza-fotografiya-na-kotoroj-menya-net.html
https://videouroki.net/video/48-v-p-astafev-slovo-o-pisatele-problemy-rasskaza-fotografiya-na-kotoroj-menya-net.html
https://videouroki.net/video/48-v-p-astafev-slovo-o-pisatele-problemy-rasskaza-fotografiya-na-kotoroj-menya-net.html
https://videouroki.net/video/48-v-p-astafev-slovo-o-pisatele-problemy-rasskaza-fotografiya-na-kotoroj-menya-net.html
https://videouroki.net/video/48-v-p-astafev-slovo-o-pisatele-problemy-rasskaza-fotografiya-na-kotoroj-menya-net.html
https://videouroki.net/video/48-v-p-astafev-slovo-o-pisatele-problemy-rasskaza-fotografiya-na-kotoroj-menya-net.html
https://videouroki.net/video/48-v-p-astafev-slovo-o-pisatele-problemy-rasskaza-fotografiya-na-kotoroj-menya-net.html
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вечер »Музы не молчали»:  

А.А. Ахматова «Нежно с девочками 

простились…»; 

Д.С. Самойлов «Перебирая наши 

даты…»; 

М.В. Исаковский «Враги сожгли родную 

хату»; 

К.М. Симонов «Жди меня»; 

П.Г. Антокольский «Сын» (отрывки из 

поэмы); 

О.Ф. Берггольц «Памяти защитников»; 

М. Джалиль « Мои песни», «Дуб»; 

Е.А. Евтушенко «Свадьба»; 

Р.Г. Гамзатов «Журавли». 

Стихотворения поэтов Ярославского 

края: 

А. Сурков «В землянке» С. Смирнов, П. 

Голосов, А. Иванов и др. 

выразительно читать произведение 

(в том числе наизусть). Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. 

 

группах 

Взаимооценка 

58 В.Г. Распутин Основные вехи 

биографии писателя. 20 век на страницах 

прозы В. Распутина. Нравственная 

проблематика повести «Уроки 

французского». Новый поворот темы 

детей на страницах повести. 

Обобщать материал о писателе и 

истории создания произведения с 

использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Анализировать 

произведение с учётом его 

родо-жанровой принадлежности.   

взаимооценка Формировать 

умение 

сопоставлять 

героев 

 

59 «Уроки французского». Центральный 

конфликт и основные образы 

повествования. Взгляд на вопросы 

сострадания, справедливости, на границы 

дозволенного. Мотивы милосердия, 

готовности прийти на помощь, 

способность к предотвращению 

жестокости, насилия в условиях 

силового соперничества. 
 

Характеризовать и сопоставлять 

героев произведения, определять 

художественные средства их 

создания. Выявлять нравственную 

проблематику произведения. 

Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции. 

Самооценка Формировать 

умение находить 

идею текста 

 

60 Итоговая контрольная работа Давать аргументированный Итоговый Чтение  
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(сочинение на тему «Нравственные 

проблемы рассказа В.Г. Распутина Уроки 

французского») 

 

письменный ответ на проблемный 

вопрос. 

контроль стихотворения 

наизусть 

61 Итоговая контрольная работа 

(сочинение на тему «Нравственные 

проблемы рассказа В.Г. Распутина Уроки 

французского») 

Давать аргументированный 

письменный ответ на проблемный 

вопрос. 

   

62 Внеклассное чтение. Образ 

Родины в русской литературе. 

Час поэзии «Судьба Отчизны»: 

А.А. Блок «Есть минуты, когда не 

тревожит», 

В.В. Хлебников «Мне мало нужно», 

Б.Л. Пастернак «После вьюги»; 

М.В. Исаковский «Катюша»; 

М.А. Светлов «Весёлая песня»; 

А.А. Вознесенский» Слеги»; 

Р.И. Рождественский «Мне такою 

нравится земля»; 

В.С. Высоцкий «Я не люблю». 

Стихотворения поэтов Ярославского 

края: 

С. Смирнова, П. Голосова, А. 

Иванова и др. 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение 

(в том числе наизусть). Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. 

 

Взаимооценка   

 Раздел 7. Из зарубежной литературы  6 часов    

63 У. Шекспир Эпоха Возрождения. 

Краткие сведения о писателе. Трагедия 

«Ромео и Джульетта». История сюжета 

и прототипы героев.  

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. 

Подбирать и обобщать материалы о 

писателях, а также об истории 

создания произведений с 

использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Соотносить содержание 

произведений с принципами 

изображения жизни и человека, 

Входной 

контроль, 

«мозговой 

штурм» 

Чтение сонета 

наизусть 

Платформа 

«Интернетурок» 

https://videouroki.n

et/video/53-u-

shekspir-kratkij-

obzor-tvorchestva-

shekspirovskij-

vopros-romeo-i-

dzhuletta.html 

 

https://videouroki.net/video/53-u-shekspir-kratkij-obzor-tvorchestva-shekspirovskij-vopros-romeo-i-dzhuletta.html
https://videouroki.net/video/53-u-shekspir-kratkij-obzor-tvorchestva-shekspirovskij-vopros-romeo-i-dzhuletta.html
https://videouroki.net/video/53-u-shekspir-kratkij-obzor-tvorchestva-shekspirovskij-vopros-romeo-i-dzhuletta.html
https://videouroki.net/video/53-u-shekspir-kratkij-obzor-tvorchestva-shekspirovskij-vopros-romeo-i-dzhuletta.html
https://videouroki.net/video/53-u-shekspir-kratkij-obzor-tvorchestva-shekspirovskij-vopros-romeo-i-dzhuletta.html
https://videouroki.net/video/53-u-shekspir-kratkij-obzor-tvorchestva-shekspirovskij-vopros-romeo-i-dzhuletta.html
https://videouroki.net/video/53-u-shekspir-kratkij-obzor-tvorchestva-shekspirovskij-vopros-romeo-i-dzhuletta.html
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характерными для различных 

исторических эпох. 

Характеризовать сюжеты эпических 

и драматических произведений, их 

тематику, проблематику, идейно-

художественное содержание.  

64 У. Шекспир Трагедия «Ромео и 

Джульетта». Проблематика трагедии. 

Певец великих чувств и вечных тем 

(жизнь, смерть, любовь, проблема отцов 

и детей).Идеалы Возрождения в 

трагедии. 

Составлять характеристики 

персонажей, в том числе 

сравнительные, используя схему и 

таблицу. Анализировать ключевые 

эпизоды драматических 

произведений. Выявлять черты 

лирического героя и 

художественные особенности 

лирического произведения. 

Текущий 

Исследовательс

кая работа с 

текстом. 

Формировать 

умение 

характеризовать 

героя 

произведения 

 

65 У. Шекспир  «Ромео и Джульетта». 

Сценическая история пьесы, «Ромео и 

Джульетта» на русской сцене). 

Взаимодействие зарубежной, русской 

литературы, отражение в них «вечных» 

проблем бытия. 

 

Сопоставлять варианты перевода 

фрагментов произведений на 

русский язык. Сопоставлять 

литературные произведения по 

заданным основаниям, в том числе с 

произведениями других искусств.  

Текущий  

Составление 

опорного 

конспекта 

  

66 М. Сервантес Краткие сведения о 

писателе. «Дон Кихот» (фрагменты): 

основная проблематика, (идеальное и 

обыденное, возвышенное и 

приземлённое, мечта и действительность) 

и художественная идея романа. 

Гуманистический пафос литературы 

Возрождения. 

 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. 

Подбирать и обобщать материалы о 

писателях, а также об истории 

создания произведений с 

использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Соотносить содержание 

произведений с принципами 

изображения жизни и человека, 

характерными для различных 

исторических эпох. 

Характеризовать сюжеты эпических 

и драматических произведений, их 

Текущий 

Составление 

таблицы 

 Платформа 

«Интернетурок» 

https://videouroki.n

et/video/55-m-

servantes-slovo-o-

pisatele-don-kihot-

dushevnoe-

velichie-i-

naivnaya-prostota-

geroya-

romana.html 

 

https://videouroki.net/video/55-m-servantes-slovo-o-pisatele-don-kihot-dushevnoe-velichie-i-naivnaya-prostota-geroya-romana.html
https://videouroki.net/video/55-m-servantes-slovo-o-pisatele-don-kihot-dushevnoe-velichie-i-naivnaya-prostota-geroya-romana.html
https://videouroki.net/video/55-m-servantes-slovo-o-pisatele-don-kihot-dushevnoe-velichie-i-naivnaya-prostota-geroya-romana.html
https://videouroki.net/video/55-m-servantes-slovo-o-pisatele-don-kihot-dushevnoe-velichie-i-naivnaya-prostota-geroya-romana.html
https://videouroki.net/video/55-m-servantes-slovo-o-pisatele-don-kihot-dushevnoe-velichie-i-naivnaya-prostota-geroya-romana.html
https://videouroki.net/video/55-m-servantes-slovo-o-pisatele-don-kihot-dushevnoe-velichie-i-naivnaya-prostota-geroya-romana.html
https://videouroki.net/video/55-m-servantes-slovo-o-pisatele-don-kihot-dushevnoe-velichie-i-naivnaya-prostota-geroya-romana.html
https://videouroki.net/video/55-m-servantes-slovo-o-pisatele-don-kihot-dushevnoe-velichie-i-naivnaya-prostota-geroya-romana.html
https://videouroki.net/video/55-m-servantes-slovo-o-pisatele-don-kihot-dushevnoe-velichie-i-naivnaya-prostota-geroya-romana.html
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тематику, проблематику, идейно-

художественное содержание.  

67 Образ Дон Кихота. Позиция писателя.  

 

Составлять характеристики 

персонажей, в том числе 

сравнительные, используя схему и 

таблицу. Анализировать ключевые 

эпизоды драматических 

произведений. Выявлять черты 

лирического героя и 

художественные особенности 

лирического произведения. 

Текущий 

Исследовательс

кая работа с 

текстом 

  

68 Сервантес. Тема Дон Кихота в русской 

литературе. Донкихотство. 

Гуманистический пафос литературы 

Возрождения. Соотношение идеала и 

действительности. Сложность и 

противоречивость человеческой 

личности. Рекомендации для летнего 

чтения. 

 

Сопоставлять варианты перевода 

фрагментов произведений на 

русский язык. Сопоставлять 

литературные произведения по 

заданным основаниям, в том числе с 

произведениями других искусств.  

Работа в 

группах 

Взаимооценка 
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