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Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

Программа для общеобразовательных 

учреждений, 5-11 классы, под редакцией 

Т.Ф.Курдюмовой. Допущено 

Министерством образования и науки РФ. 3-

е издание, переработанное и дополненное, 

Дрофа. Москва. 2017. 

Учебник, по которому работает учитель 

Литература 8 кл.:  Учеб.- хрестоматия 

для общеобразоват. Учеб.заведений.- В 

2 ч. /Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова.- М.: 

Дрофа,2017 

Категория обучающихся 
Обучающиеся 8 класса МБОУ 

Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 68 часов 

Режим занятий 2 часа в неделю 

 

 

I. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС ООО; 

 Программа для общеобразовательных учреждений, 5-11 классы, под редакцией 

Т.Ф.Курдюмовой. Допущено Министерством образования и науки РФ. 3-е издание, 

переработанное и дополненное, Дрофа. Москва. 2017. 

 Учебный план МБОУ Старокопской ООШ; 

 Литература 6 кл.:  Учеб.- хрестоматия для общеобразоват. Учеб.заведений.- В 2 ч. /Авт.-

сост. Т.Ф. Курдюмова.- М.: Дрофа,2017 

 

Изучение литературы в школе – это приобщение обучающихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Курс литературы в 6 классе 

предусматривает реализацию следующих целей:  

 

1. овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

2. воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

3. использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования 

собственной устной и письменной речи. 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию определенных 

образовательных и воспитательных задач: 

1 сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и еѐ месте 

в культуре страны и народа; 



1. осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

2. освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений; 

3. овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

4. воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

5. использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования 

собственной устной и письменной речи. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета  

 

Главнейшая цель школы – подготовка каждого ученика к жизни в обществе, к практической 

деятельности. Она может быть плодотворной лишь тогда, когда еѐ реализует человек, 

осознающий свою роль в окружающем мире. Цель литературного образования – 

способствовать духовному становлению личности, формированию нравственных позиций, 

эстетического вкуса, совершенному владению речью. 

Данная программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования по литературе.  

Осваивая программу, ученик накапливает солидный читательский багаж, формирует 

представление о литературе как о виде искусства, познаѐт еѐ специфические внутренние 

законы, знакомится, знакомится  с литературным процессом, учится понимать его связь с 

процессом историческим. 

 

Ш. Планируемые результаты обучения. 

Предполагается, что изучение литературы в 7 классе способствует формированию 

духовно развитой личности, активно включенной в современную жизнь, обладающей 

гуманистическим мировоззрением и освоившей опыт продуктивной коммуникации. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся, их успешная социализация. 

 

Личностные результаты: 

1) воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его 

элементов; 

2) использовать элементы  причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

3) определять  сущностные характеристики  изучаемого объекта, самостоятельно  выбирать  

критерии  для сравнения, сопоставления, оценки, классификации объектов; 

4) пользоваться важнейшими формами пересказа (краткий, близкий к тексту) изученных 

текстов и самостоятельно прочитанных произведений; 

5) использовать формы диалога как при чтении (исполнении) художественных текстов, так и 

в процессе обсуждения прочитанного; способность отвечать стилистически грамотным и 

точным ответом на вопросы и умение самостоятельно формулировать их; 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные:проводить поиск необходимой информации по заданной теме в 

источниках разного типа; отделять  основной информации от второстепенной; развернуто 

обосновывать суждения, давать определения;владеть информацией о содержании 



изученных художественных произведений и биографических сведениях авторов этих 

произведений; иметь представление об основных теоретических понятиях, в первую очередь 

связанных с сюжетом (композиция, завязка, кульминация, развязка, пролог, эпилог и др.); 

уметь оперировать терминологией средств художественной выразительности. 

Коммуникативные:использование сведений по теории литературы при обсуждении 

художественного произведения; умение работать с доступным справочным материалом; 

применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

использование сведений по теории литературы как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа художественных 

произведений на межпредметном уровне; 

Регулятивные:отличать стих от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, 

строфа, ямб, хорей и др.);использовать сведения по теории литературы при обсуждении 

художественного произведения;работать с доступным справочным материалом; видеть связь 

между различными видами искусства и использовать их сопоставление (например, при об-

ращении к иллюстрации, созданной к конкретному произведению). 

 

IV. Содержание учебного курса. 

 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

1. Введение.Литература и время 1 

2. Фольклор  2 

3. Древнерусская литература  7 

4. Литература XVIII века  2 

5. Литература XIX века  37 

6. Литература XX века 19ч 19 

ИТОГО: 68 

 



V. Календарно - тематическое планирование 

№ 

Наименование 

раздела 

(тем) 

Дата 

 

Планируемые результаты 

 

Дидакти 

ческий 

материал 

Примеч

ание 

План Факт 
предметные метапредметные личностные 

Введение.Литература и время 1ч. 

1. Введение.Литература и 

время 

 

01.09  Знать, что такое 

художественная и 

учебная литература, 

структурные элементы 

учебной книги; 

понимать значение 

книги, ее роль в жизни 

человека и общества, 

особенности 

литературы как 

учебного предмета и 

вида искусства, 

значение предисловия, 

послесловия, 

оглавления, сносок. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает 

и слушает, извлекает нужную 

информацию, самостоятельно 

находит ее в материалах 

учебника, рабочих тетрадях. 

Коммуникативные: задает 

вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы; формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и обосновывает 

свою точку 

зрения.Регулятивные: 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по плану. 

Положительно 

относится к учению, 

познавательной 

деятельности; желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Иллюстрац

ии, 

репродукци

и картин 

Ответи

ть на 

вопрос

ы в 

учебни

ке 

Фольклор 2ч 



2. Фольклор и его жанры. 

Отражение жизни народа 

в произведениях 

фольклора. 

Народная историческая 

песня. 

 

06.09  Понимать роль 

главного героя в 

содержании 

произведения, уметь 

видеть создания образа 

автором. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает 

и слушает, извлекает нужную 

информацию а также 

самостоятельно находит ее в 

материалах учебника, рабочих 

тетрадях. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в 

08.09парах и рабочих группах 

сучетам конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по плану. 

Испытывает 

положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Таблица №1 Ответи

ть на 

вопрос

ы в 

учебни

ке 

3. Народная драма «Как 

француз Москву брал» 

08.09  Понимать язык 

произведений УНТ 

(сжатость и мудрость 

народной речи), 

многозначность смысла 

пословиц и поговорок, 

объяснять смысл 

прямой и 

аллегорический; 

понимать, как 

собирают фольклор, 

почему он не исчез с 

появлением 

письменной 

литературы. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает 

и слушает, извлекает нужную 

информацию а также 

самостоятельно находит ее в 

материалах учебника, рабочих 

тетрадях. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. Регулятивные: 

принимает и сохраняет 

учебнуюзадачунеобходимые 

действия, операции, действует 

по плану. 

Испытывает 

положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Иллюстрац

ии к 

былинам 

Читать 

былин

ы. 

Древнерусская литература 7ч. 

4. Древнерусская 

литература. 

13.09  Понимать язык 

произведений УНТ 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу, читает 

Положительно 

относится к учению, 

Иллюстрац

ии к 

Читать 

былин



Историческая личность 

на страницах 

произведений Древней 

Руси 

«Повесть временных 

лет». «Смерть Олега от 

своего коня» 

(сжатость и мудрость 

народной речи), 

многозначность смысла 

пословиц и поговорок, 

объяснять смысл 

прямой и 

аллегорический; 

понимать, как 

собирают фольклор, 

почему он не исчез с 

появлением 

письменной 

литературы. 

и слушает, извлекает нужную 

информацию а также 

самостоятельно находит ее в 

материалах учебника, рабочих 

тетрадях. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

планирует необходимые 

действия, операции, действует 

по плану. 

познавательной 

деятельности; желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

былинам ы. 

5. Р/р. «Повесть о 

разорении Рязани 

Батыем» 

Житие как особый жанр 

15.09  Видеть и понимать 

художественное 

совершенство и 

цельность 

былины.Уметьобъясни

ть принадлежность 

конкретного текста к 

определенному жанру 

Познавательные: умеет 

осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, 

выбирать текст для чтения в 

зависимости от поставленной 

цели. 

Коммуникативные: строит 

монологические высказывания, 

овладевает умениями 

диалогической речи. 

Регулятивные: выполняет 

учебные действия в речевой и 

умственной формах, использует 

речь для регуляции своих 

действий. 

Осознает себя как 

индивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

Таблица №2 Ответи

ть на 

вопрос

ы в 

учебни

ке 

6. «Сказание о житии 

Александра Невского» 

20.09  Осознавать роль А. Н. 

Островскоговсоздании 

русского националь-

ного театра. 

Уметьопределять 

особенности 

драматических 

произведений, 

сопоставлять 

иллюстрации 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

Осознает себя как 

индивидуальность и 

одновременно как 

член общества. 

Репродукци

и картин, 

фотоматери

ал 

Ответи

ть на 

вопрос

ы в 

учебни

ке 



художников с текстом 

пьесы. 

действует по плану. 

 

7. «Сказание о житии 

Александра Невского» 

22.09  Уметьопределять 

особенности 

драматических 

произведений, 

сопоставлять 

иллюстрации 

художников с текстом 

пьесы. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

Испытывает желание 

усваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом 

созидательном 

процессе 

Репродукци

и картин, 

фотоматери

ал 

Прослу

шать 

оперу 

Римско

го-

Корсак

ова 

«Снегу

рочка» 

8. Б. К. Зайцев. 

«Преподобный Сергий 

Радонежский» 

27.09  Видеть, понимать 

тематику лирических 

произведений 

В.А.Жуковского,уметь

формулировать мораль, 

находить в них 

отражение народных 

идеалов, развивать 

воображение, 

мотивировать ответ. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

.Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

 Читать 

стихи 

В.А.Ж

уковск

ого 

9. Б. К. Зайцев. 

«Преподобный Сергий 

Радонежский» 

29.09  Видеть, понимать 

тематику лирических 

произведений 

В.А.Жуковского,уметь

формулировать мораль, 

находить в них 

отражение народных 

идеалов, развивать 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

Иллюстрац

ии к 

балладам 

Ответи

ть на 

вопрос

ы в 

учебни

ке 



воображение, 

мотивировать ответ. 

Знать определение 

баллады как жанра. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

.Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

 

10. Р/речи. Литературная 

игра по теме «Древняя 

Русь» 

04.10  Видеть, понимать 

тематику лирических 

произведений 

В.А.Жуковского,уметь

формулировать мораль, 

находить в них 

отражение народных 

идеалов, развивать 

воображение, 

мотивировать ответ. 

Знать определение 

баллады как жанра. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

Осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

Иллюстрац

ии к 

балладам 

 

Литература XVIII века 2ч 

11. Литература 18 века. 

События истории в 

произведениях 18 века. 

 

06.10  Видеть переводной 

характер 

стихотворныхзагадокВ.

А.Жуковского. Роль 

метафор в загадках, их 

смысловая нагрузка. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

Формирование 

интереса к 

культурному 

наследию нашей 

страны, навыков 

анализа текста. 

Иллюстрац

ии, портрет 

автора 

Читать 

лирику 

Жуков

ского 



12. Н.М.Карамзин. «Марфа- 

посадница, или 

Покорение Новагорода». 

11.10  Знать особенности 

сюжета произведения; 

уметь видеть 

нравственное 

превосходство 

главного героя; 

составлять план; устно 

описывать 

иллюстрацию; 

осмысливать 

содержание рассказа; 

развивать навыки 

художественного 

пересказа. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

Таблица №3 Ответи

ть на 

вопрос

ы в 

учебни

ке 

Литература XIX века 37ч 

13. Литература 19 века. 

Проблема человека и 

времени в произведениях 

19 века. Былины и их 

герои в поэзии 19 века. 

А. К. Толстой. «Илья 

Муромец» «Правда». 

13.10  Знать сведения о 

детстве и детских 

впечатлениях автора, о 

детских годах жизни, 

уметь работать с 

поэтическими 

средствами 

художественной 

выразительности 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

Формирование 

интереса к 

культурному 

наследию нашей 

страны, навыков 

анализа текста. 

Таблица №5 Ответи

ть на 

вопрос

ы в 

учебни

ке 

14. Г.У.Лонгфелло. «Песнь о 

Гайавате» 

18.10  Знатьопределение 

термина «пейзаж», его 

функцию в 

художественном 

произведении, 

смысловую 

нагрузку;уметьработать 

с поэтическими 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

Иллюстрац

ии 

пейзажей 

Ответи

ть на 

вопрос

ы в 

учебни

ке 



средствами 

художественной 

выразительности 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

15. Г.У.Лонгфелло. «Песнь о 

Гайавате» 

20.10  Знатьопределение 

термина «пейзаж», его 

функцию в 

художественном 

произведении, 

смысловую 

нагрузку;уметь 

работать с 

поэтическими 

средствами 

художественной 

выразительности 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

Формирование 

интереса к 

культурному 

наследию нашей 

страны, навыков 

анализа текста. 

Иллюстрац

ии 

пейзажей 

Ответи

ть на 

вопрос

ы в 

учебни

ке 

16. В/ч. В. Скотт. «Айвенго» 

(фрагменты) 

25.10  Знатьтворческую 

историю басни, 

понимать ее 

драматический 

конфликт, 

исторический контекст 

и мораль басни; уметь 

выразительно читать, 

при помощи интонации 

выражать чувства 

героев 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствова-

нию. 

Иллюстрац

ии, портрет 

автора 

Читать 

басни 

Крыло

ва 



17. И. А. Крылов. «Волк на 

псарне». 

27.10  Понимать, что 

высмеивает Крылов в 

баснях, их общую 

интонацию, их смысл, 

находить аллегорию, 

мораль; 

уметьустанавливать 

ассоциативные связи с 

произведениями 

живописи, 

сопоставлять басни 

Крылова с баснями 

других авторов. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

Положительно 

относится к учению, 

познавательной 

деятельности; желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Иллюстрац

ии, портрет 

автора 

Читать 

басни 

Крыло

ва 

18. А. С. Пушкин. «Песнь о 

вещем Олеге» 

08.11  Знать художественные 

особенности басни; 

уметь на основе морали 

одной из басен 

сочинить свою, 

выбрать сюжет, 

действующие лица, 

включить диалог 

между ними, раскрыть 

в диалоге стремления 

героев, их характеры, 

использовать 

олицетворение, 

аллегорию, создавая 

басню;  

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

Положительно 

относится к учению, 

познавательной 

деятельности; желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Иллюстрац

ии, портрет 

автора 

Выучи

ть 

басню 

19. А.С.Пушкин «Борис 

Годунов» (отрывок) 

10.11  Знать сведения о жизни 

писателя, события, о 

которых 

рассказывается в 

произведении; 

понимать особенности 

повествования, какие 

черты характера героев 

прославляет автор; 

уметь находить 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

Формирование 

познавательного 

интереса к творчеству 

зарубежных 

писателей, 

воспитание 

личностных 

ценностей на основе 

образов героев 

произведения. 

Иллюстрац

ии, портрет 

автора 

Поним

ать 

призна

ки 

жанра 

«дневн

ик» 



признаки жанра 

дневника. 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

20. Художественное 

своеобразие поэмы « 

Полтава» 

( фрагменты) 

15.11  Знать сведения о жизни 

писателя, события, о 

которых 

рассказывается в 

произведении; 

понимать особенности 

повествования, какие 

черты характера героев 

прославляет автор; 

уметь находить 

признаки жанра 

дневника. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

Формирование 

уважения к 

культурному 

наследию нашей 

Родины. 

Таблица №8 Ответи

ть на 

вопрос

ы в 

учебни

ке 

21. Р/р. Творческая работа 

по поэмеА.С. Пушкина 

« Полтава» 

17.11  Уметь делать 

сравнительную 

характеристику 

персонажей, 

художественно 

пересказывать эпизоды, 

объяснять выбор сцены 

для иллюстрации, 

выявлять общее и 

отличительное, 

объяснять отношение 

автора к 

изображаемому. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

Формирование 

познавательного 

интереса, навыков 

сопоставления. 

Иллюстрац

ии, портрет 

автора 

Повтор

ение 

термин

ов 

22. А.С.Пушкин 

«Капитанская дочка» 

22.11  Знать историю 

рождения сюжета, 

особенности 

стихотворной сказки; 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

Положительно 

относится к учению, 

познавательной 

деятельности; желает 

Портрет 

автора, 

иллюстраци

и к 

Читать 

лирику 

А.С.Пу

шкина 



понимать систему 

образов, основные 

мотивы (добро и зло, 

противостояние 

красоты внешней и 

красоты душевной); 

уметь отбирать 

материал для 

характеристики героев. 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

произведен

ию 

23. Жанровое своеобразие 

повести. Истоки 

формирования личности 

Гринева ( анализ 1-2 гл) 

24.11  Знать историю 

рождения сюжета, 

особенности 

стихотворной сказки; 

понимать систему 

образов, основные 

мотивы (добро и зло, 

противостояние 

красоты внешней и 

красоты душевной); 

уметь отбирать 

материал для 

характеристики героев. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

Формирование 

познавательного 

интереса, навыков 

сопоставления. 

Портрет 

автора, 

иллюстраци

и к 

произведен

ию 

Читать 

лирику 

А.С.Пу

шкина 

24. Проблемы чести, 

достоинства, 

нравственного выбора в 

повести. Гринев и 

Щвабрин 

( анализ 3-5 г) 

29.11  Знать определение 

понятий ритм, рифма 

(перекрестная, парная, 

опоясывающая), 

строфа; понимать 

отличие речи 

прозаической и 

стихотворной, 

аргументировать свой 

ответ конкретными 

примерами из 

изученных 

произведений, 

объяснить 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

Формирование 

навыков 

самостоятельного 

исследования текста с 

опорой на 

полученную 

информацию. 

Портрет 

автора, 

иллюстраци

и к 

произведен

ию 

Читать 

лирику 

М.Ю.Л

ермонт

ова 



ритмическую и 

смысловую роль 

рифмы в стихотворном 

произведении 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

25. Пугачев и народ в 

повести (анализ6-7гл) 

01.12  Знать историю 

рождения сюжета, 

особенности 

стихотворной сказки; 

понимать систему 

образов, основные 

мотивы (добро и зло, 

противостояние 

красоты внешней и 

красоты душевной); 

уметь отбирать 

материал для 

характеристики героев. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

Положительно 

относится к учению, 

познавательной 

деятельности; желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Портрет 

автора, 

иллюстраци

и к 

произведен

ию 

Читать 

пейзаж

ную 

лирику 

26. Средства характеристики 

героев в повести (8-12гл) 

06.12  Уметь объяснять, какие 

чувства объединяют 

героев, автора и 

читателей, какие 

изобразительно-

выразительные 

средства использует 

автор, , при помощи 

устного словесного 

рисования 

воспроизвести 

портреты героев. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

Положительно 

относится к учению, 

познавательной 

деятельности; желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

Портрет 

автора, 

иллюстраци

и к 

произведен

ию 

Повтор

ение 

термин

ов 



27. Образ Маши Мироновой. 08.12  Уметь делать 

сравнительную 

характеристику 

персонажей, 

художественно 

пересказывать эпизоды, 

объяснять выбор сцены 

для иллюстрации, 

выявлять общее и 

отличительное, 

объяснять отношение 

автора к 

изображаемому. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

Формирование 

познавательного 

интереса к обще 

культурному 

наследию России. 

Портрет 

автора, 

иллюстраци

и к 

произведен

ию 

Читать 

рассказ 

28. Подведение итогов по 

повести «Капитанская 

дочка». 

Подготовка к сочинению 

13.12  Уметь делать 

сравнительную 

характеристику 

персонажей, 

художественно 

пересказывать эпизоды, 

объяснять выбор сцены 

для иллюстрации, 

выявлять общее и 

отличительное, 

объяснять отношение 

автора к 

изображаемому. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

Формирование 

навыков анализа 

текста, расширения 

кругозора. 

Портрет 

автора, 

иллюстраци

и к 

произведен

ию 

Читать 

рассказ 

29. Р/речи. Сочинение по 

повести «Капитанская 

дочка 

15.12  Знать сведения о 

детстве и семье 

писателя, о начале его 

литературной 

деятельности, историю 

создания произведения, 

содержание рассказа; 

понимать значение 

понятий «крепостное 

право», 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

Формирование 

интереса к 

культурному 

наследию нашей 

страны, навыков 

анализа текста. 

Портрет 

автора, 

иллюстраци

и к 

произведен

ию 

Читать 

рассказ 



«крепостничество», 

сюжет рассказа; 

уметьсоотносить 

описание быта и нравов 

крепостнической 

России 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

30. М.Ю.Лермонтов. «Песнь 

про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого 

купца Калашникова» 

20.12  Знатьсодержание 

стихотворения; 

уметьопределять 

авторскую позицию, 

роль эпитетов и 

сравнений в 

поэтическом описании 

крестьянских детей, 

выделять события, 

которые происходят в 

настоящем времени и в 

прошлом. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

Формирование 

интереса к 

культурному 

наследию нашей 

страны, навыков 

анализа текста. 

Портрет 

автора, 

иллюстраци

и к 

произведен

ию 

Повтор

ить 

термин

ы 

31. М.Ю.Лермонтов. «Песнь 

про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого 

купца Калашникова» 

22.12  Уметь делать 

сравнительную 

характеристику 

персонажей, 

художественно 

пересказывать эпизоды, 

объяснять выбор сцены 

для иллюстрации, 

выявлять общее и 

отличительное, 

объяснять отношение 

автора к 

изображаемому. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

Формирование 

интереса к 

культурному 

наследию нашей 

страны, навыков 

анализа текста. 

Портрет 

автора, 

иллюстраци

и к 

произведен

ию 

Повтор

ить 

термин

ы 



32. Н. В. Гоголь. «Тарас 

Бульба» 

Запорожская Сечь как 

прославление боевого 

товарищества в «Тарасе 

Бульбе». 

27.12  Знатьсодержание 

стихотворения; 

уметьопределять 

авторскую позицию, 

роль эпитетов и 

сравнений в 

поэтическом описании 

крестьянских детей, 

выделять события, 

которые происходят в 

настоящем времени и в 

прошлом, объяснять, 

почему рассказ поэта 

об эпических событиях 

прерывается его 

лирическими 

воспоминаниями. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

Осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

Портрет 

автора, 

иллюстраци

и к 

произведен

ию 

Ответи

ть на 

вопрос

ы в 

учебни

ке 

33. Система образов в 

повести Н.В Гоголя 

«Тарас Бульба» 

29.12  Знатьсодержание 

стихотворения; 

уметьопределять 

авторскую позицию, 

роль эпитетов и 

сравнений в 

поэтическом описании 

крестьянских детей, 

выделять события, 

которые происходят в 

настоящем времени и в 

прошлом, объяснять, 

почему рассказ поэта 

об эпических событиях 

прерывается его 

лирическими 

воспоминаниями. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на основе 

поступков 

положительного 

героя; нравственно-

этической 

ориентации, 

обеспечивающей 

личностный 

моральный выбор. 

Портрет 

автора, 

иллюстраци

и к 

произведен

ию 

Ответи

ть на 

вопрос

ы в 

учебни

ке 

34. Характеристика Тараса 

Бульбы.Роль автора в 

повести 

12.01  Иметьобщее 

представление о 

композиционных 

особенностях 

художественных 

произведений, 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

Осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

Портрет 

автора, 

иллюстраци

и к 

произведен

ию 

Повтор

ить 

термин

ы 



понимать значение 

выражения «говорящие 

имена, 

фамилии»;уметьстроит

ь монологическое 

высказывание, 

пересказывать эпизоды. 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

самооценке своих 

действий, поступков. 

35. Образы сыновей в 

повести. Характеры 

главных героев повести. 

17.01  Знать факты жизни 

писателя, связанные с 

историей создания 

трилогии  «Детство. 

Отрочество. Юность»; 

представлять 

обстановку и место 

действия; уметь 

использовать текст 

повести, сопоставляя 

свои впечатления и 

изображенное на 

репродукциях картин 

А.И.Куинджи. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

Формирование 

навыков анализа 

текста. 

Портрет 

автора, 

иллюстраци

и к 

произведен

ию 

Ответи

ть на 

вопрос

ы в 

учебни

ке 

36. Образ матери в повести 

Н.В Гоголя «Тарас 

Бульба» 

19.01  Уметь делать 

сравнительную 

характеристику 

персонажей, 

художественно 

пересказывать эпизоды, 

объяснять выбор сцены 

для иллюстрации, 

выявлять общее и 

отличительное, 

объяснять отношение 

автора к 

изображаемому. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

Осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

Портрет 

автора, 

иллюстраци

и к 

произведен

ию 

Ответи

ть на 

вопрос

ы в 

учебни

ке 



37. Художественные 

особенности повести. 

Роль пейзажа в повести. 

24.01  Знать сюжет романа, 

понимать духовные и 

нравственные качества 

Карамазовых; 

уметьсопоставлять 

главного героя с его 

окружением, давать 

характеристику героя 

по его поступкам, 

поведению, 

использовать цитаты из 

текста в связном 

ответе, составлять план 

характеристики героя. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

Формирование 

интереса к 

культурному 

наследию нашей 

страны, навыков 

анализа текста. 

Портрет 

автора, 

иллюстраци

и к 

произведен

ию 

Ответи

ть на 

вопрос

ы в 

учебни

ке 

38. Р/Р.Подготовка к 

сочинению по повести Н. 

В. Гоголь. «Тарас 

Бульба» 

26.01  Уметь делать 

сравнительную 

характеристику 

персонажей, 

художественно 

пересказывать эпизоды, 

объяснять выбор сцены 

для иллюстрации, 

выявлять общее и 

отличительное, 

объяснять отношение 

автора к 

изображаемому. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

Формирование 

навыков анализа 

текста, расширения 

кругозора. 

Портрет 

автора, 

иллюстраци

и к 

произведен

ию 

Ответи

ть на 

вопрос

ы в 

учебни

ке 

39. Р/Р. Написание 

сочинения по повести Н. 

В. Гоголь. «Тарас 

Бульба» 

31.01  Знатьпонятия «герой», 

«сопоставление», 

«противопоставление», 

средства раскрытия 

характеров 

действующих лиц 

(поступки, портрет, 

пейзаж, авторская 

оценка); уметь ими 

оперировать при 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

Формирование 

мотивации и 

познавательного 

интереса, системы 

моральных норм и 

ценностей на основе 

литературных 

произведений. 

Портрет 

автора, 

иллюстраци

и к 

произведен

ию 

Ответи

ть на 

вопрос

ы в 

учебни

ке 



создании 

сравнительной 

характеристики, 

выявлять авторскую 

позицию, составлять 

рассказ от лица героя. 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

40. В/ч. Трансформация 

исторических событий и 

исторических героев в 

романе А.Дюма « Три 

мушкетера» 

02.02  Знать автора и 

биографические 

сведения о нем; 

передавать содержание 

рассказа, акцентируя 

внимание на речи 

героя, на его 

действиях; понимать, 

на чем основан юмор 

рассказа, определять, 

какими средствами 

писатель создает 

юмористические 

ситуации.  

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

Формирование 

системы личностных 

отношений к 

происходящим 

событиям и 

поступкам на основе 

норм морали нашего 

общества 

Портрет 

автора, 

иллюстраци

и к 

произведен

ию 

Состав

ить 

план-

характ

еристи

ку 

геоев 

41. Увлекательность сюжета 

и яркость характеров в 

романе А.Дюма «Три 

мушкетера». 

07.02  Знатьпонятия «герой», 

«сопоставление», 

«противопоставление», 

средства раскрытия 

характеров 

действующих лиц 

(поступки, портрет, 

пейзаж, авторская 

оценка); уметь ими 

оперировать при 

создании 

сравнительной 

характеристики, 

выявлять авторскую 

позицию, составлять 

рассказ от лица героя. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

Формирование 

мотивации и 

познавательного 

интереса, системы 

моральных норм и 

ценностей на основе 

литературных 

произведений. 

Портрет 

автора, 

иллюстраци

и к 

произведен

ию 

Ответи

ть на 

вопрос

ы в 

учебни

ке 



42 А. К. Толстой. «Василий 

Шабанов» 

09.02  Знатьпонятия «герой», 

«сопоставление», 

«противопоставление», 

средства раскрытия 

характеров 

действующих лиц 

(поступки, портрет, 

пейзаж, авторская 

оценка). 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

Формирование 

навыков анализа 

текста, 

юмористического 

отношения к 

некоторым 

жизненным 

ситуациям. 

Портрет 

автора, 

иллюстраци

и к 

произведен

ию 

Повтор

ить 

термин

ы 

43. А.К.Толстой «Князь 

Серебряный» 

14.02  Уметьдавать 

характеристику героя, 

отбирать материал из 

художественного 

произведения, 

определять отношение 

автора к герою, 

выражать свое мнение; 

понимать движение 

картин, эпизодов, 

интонаций в рассказе 

Н. Г. Гарина-

Михайловского 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

 Портрет 

автора, 

иллюстраци

и к 

произведен

ию 

Ответи

ть на 

вопрос

ы в 

учебни

ке 

44. А.К.Толстой «Князь 

Серебряный» 

16.02  Знать автора, факты его 

жизни, сюжет рассказа; 

понимать поведение 

главного героя, 

общение его с 

окружающим миром 

природы, простоту и 

человечность рассказа, 

его диалогичность, 

трогательный образ 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

Формирование 

оценочного 

отношения к 

содержанию 

художественных 

произведений, 

поступков 

литературных 

персонажей на основе 

личностных 

Портрет 

автора, 

иллюстраци

и к 

произведен

ию 

Ответи

ть на 

вопрос

ы в 

учебни

ке 



фантазера героя, 

фантастический мир 

детской души. 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

ценностей. 

45. Мотивы былого в лирике 

поэтов 19 века. 

В А Жуковский, А С 

Пушкин, Д. В Давыдов, 

И И Козлов, Ф. Н 

Глинка, А Н Апухтин. 

21.02  Знать автора, факты его 

биографии, сюжет 

романа; понимать 

время и место 

действия; 

уметьпересказывать 

текст, составлять 

рассказ о 

ГекльберриФинне 

,оценивать его 

поступки.Уметь 

отобрать эпизоды, 

помогающие ярче 

увидеть характер героя, 

его взаимоотношения с 

друзьями. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

Формирование 

познавательного 

интереса к творчеству 

зарубежных 

писателей, 

оценочного 

отношения к 

содержанию 

художественных 

произведений, 

поступков 

литературных 

персонажей на основе 

личностных 

ценностей. 

Иллюстрац

ии, портрет 

автора 

Ответи

ть на 

вопрос

ы в 

учебни

ке 

46. Мотивы былого в лирике 

поэтов 19 века. 

В А Жуковский, А С 

Пушкин, Д. В Давыдов, 

И И Козлов, Ф. Н 

Глинка, А Н Апухтин. 

28.02  Знать автора, факты его 

биографии, сюжет 

романа; уметь 

воспроизводить все 

приключения и 

события в жизни 

героев; понимать 

авторское отношение к 

изображаемому, 

глубокое уважение к 

человеческому труду.,  

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

Формирование 

эстетического 

восприятия мира с 

целью гармоничного 

развития личности. 

Иллюстрац

ии, портрет 

автора 

Ответи

ть на 

вопрос

ы в 

учебни

ке 

47. Л. Н. Толстой. «После 

бала» 

02.03  Знать автора, факты его 

биографии, сюжет 

рассказов, их героев, 

понятие «юмор»; 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

Формирование 

эстетического 

восприятия мира с 

целью гармоничного 

Иллюстрац

ии, портрет 

автора 

Повтор

ить 

термин

ы 



 уметьсжато 

пересказывать, 

инсценировать. 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

развития личности. 

48. Л. Н. Толстой «После 

бала». Художественное 

своеобразие рассказа 

07.03  Знатьпонятия «герой», 

«сопоставление», 

«противопоставление», 

средства раскрытия 

характеров 

действующих лиц 

(поступки, портрет, 

пейзаж, авторская 

оценка); уметь ими 

оперировать при 

создании 

сравнительной 

характеристики, 

выявлять авторскую 

позицию, составлять 

рассказ от лица героя. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

Формирование 

познавательного 

интереса к творчеству 

зарубежных 

писателей, 

оценочного 

отношения к 

содержанию 

художественных 

произведений, 

поступков 

литературных 

персонажей на основе 

личностных 

ценностей. 

Иллюстрац

ии, 

репродукци

и картин, 

портрет 

автора 

Ответи

ть на 

вопрос

ы в 

учебни

ке 

49. Социально- нравсвенные 

проблемы рассказа 

«После бала» 

09.03  Уметьдавать 

характеристику героя, 

отбирать материал из 

художественного 

произведения, 

определять отношение 

автора к герою, 

выражать свое мнение; 

понимать движение 

картин, эпизодов, 

интонаций в рассказе 

М.Горького. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

Формирование 

эстетического 

восприятия мира с 

целью гармоничного 

развития личности. 

Иллюстрац

ии, 

репродукци

и картин, 

портрет 

автора 

Ответи

ть на 

вопрос

ы в 

учебни

ке 



сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

Литература XX века 19ч 

50. Литература 20 века. 

Автор и время на 

страницах произведений. 

Былины и их герои в 

поэзии 20 века. 

14.03  Уметьдавать 

характеристику героя, 

отбирать материал из 

художественного 

произведения, 

определять отношение 

автора к герою, 

выражать свое мнение; 

понимать движение 

картин, эпизодов, 

интонаций в романе. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

Положительно относится к 

учению, познавательной 

деятельности; желает 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Портре

т 

автора, 

иллюст

рации 

к 

произв

едени

ю 

Читать 

повест

ь 

«Детст

во» 

51. Былинные мотивы в 

поэзии И А Бунина, К Д. 

Бальмонта, Е М 

Винокурова 

16.03  Уметь видеть 

необычное в обычном, 

выразительность и 

красочность языка, 

лиризм описаний, 

находить эпитеты и 

сравнения в сказке, 

анализировать текст. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

Осознает свои трудности и 

стремится к их 

преодолению, проявляет 

способность к самооценке 

своих действий, 

поступков. 

Портре

т 

автора, 

иллюст

рации 

к 

произв

едени

ю 

Ответи

ть на 

вопрос

ы в 

учебни

ке 

52. Вн. /Ч. Ю Т Тынянов 

«Подпоручик Киже» 

21.03  Знать определение 

понятия «композиция»; 

уметь объяснять роль 

противопоставления 

образов в повести, 

причины различных 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

Формирование оценки 

содержания 

художественных 

произведений, поступ-ков 

литературных персонажей 

на основе 

Портре

т 

автора, 

иллюст

рации 

к 

Ответи

ть на 

вопрос

ы в 

учебни

ке 



отношений между 

родителями и детьми, 

характеризовать 

литературного героя на 

основании его 

поступков, определять 

роль портрета и 

пейзажа в понимании 

характеров героев, 

позицию автора и его 

отношение к 

изображаемому 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

сформированных 

личностных ценностей. 

произв

едени

ю 

53. Ю Т Тынянов «Восковая 

персона» 

23.03  Уметьопределить 

границы эпизода в 

произведении,пересказ

ать его кратко, назвать 

его тему, озаглавить, 

обосновать: насколько 

эпизод важен в 

раскрытии темы всего 

произведения, его роль 

в композиции; 

сформулировать общий 

вывод о роли пейзажа в 

произведении. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

Осваивает новые виды 

деятельности, участвует в 

творческом созидательном 

процессе; осознает себя 

как индивидуальность и 

одновременно как член 

общества. 

Портре

т 

автора, 

иллюст

рации 

к 

произв

едени

ю 

Ответи

ть на 

вопрос

ы в 

учебни

ке 

54. Вн/ч. М. Алданов 

«Чертов мост» (обзор) 

04.04  Знать биографические 

сведения о 

Ф.Искандере; 

уметьопределять, какие 

художественные 

приемы использует 

автор для описания 

природы, 

анализировать 

произведение; 

пониматьавторское 

отношение к природе. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

Воспитание чувства 

гордости и уважения к 

культурному наследию 

своей страны, 

формирование навыков 

анализа текста. 

Портре

т 

автора, 

иллюст

рации 

к 

произв

едени

ю 

Ответи

ть на 

вопрос

ы в 

учебни

ке 



сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

55. Вн/ч . С. Цвейг. 

«Невозвратимое 

мгновение «(Ватерлоо, 

18 июня 1815 года)» 

(обзор) 

06.04  Знать сюжет рассказа, 

понимать духовные и 

нравственные качества 

героев, определение 

понятий: портрет, 

пейзаж, литературный 

герой; 

уметьсопоставлять 

главного героя с его 

окружением, давать 

характеристику героя 

по его поступкам, 

поведению, составлять 

план характеристики 

героя. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

Формирование интереса к 

культурному наследию 

нашей страны, навыков 

анализа текста 

Иллюс

трации

, 

репрод

укции 

картин

, 

портре

т 

автора 

Повтор

ить 

опреде

ления 

56. Образ Наполеона в 

миниатюре 

«Невозвратимое 

мгновение». 

11.04  Знать биографические 

сведения о Блоке, 

содержание его 

стихотворения; 

уметьопределять, какие 

художественные 

приемы использует 

автор для описания 

природы, 

анализировать 

лирическое 

произведение, 

выразительно читать, 

передавать при помощи 

интонации впечатления 

от быстро меняющихся 

картин и состояний 

природы;  

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

Воспитание чувства 

гордости и уважения к 

культурному наследию 

своей страны, 

формирование навыков 

анализа текста. 

Иллюс

трации

, 

репрод

укции 

картин

, 

портре

т 

автора 

Читать 

пейзаж

ную 

лирику 

57. Б.Л.Васильев. «Утоли 

мои печали» 

13.04  Знать основные 

сведения из биографии 

поэта; уметь 

выразительно читать 

стихи, анализировать. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

Осознает свои трудности и 

стремится к их 

преодолению, проявляет 

способность к самооценке 

своих действий, 

Иллюс

трации

, 

репрод

укции 

Лирик

а 

Блока. 

Стихот

ворени



символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

поступков. картин

, 

портре

т 

автора 

е 

наизус

ть на 

выбор 

58. Изображение ходынской 

трагедии в романе 

Б.Васильева «Утоли моя 

печали…» 

18.04  Знатьпонятия «герой», 

«сопоставление», 

«противопоставление», 

средства раскрытия 

характеров 

действующих лиц 

(поступки, портрет, 

пейзаж, авторская 

оценка); уметь ими 

оперировать при 

создании 

сравнительной 

характеристики, 

выявлять авторскую 

позицию. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

Формирование мотивации 

и познавательного 

интереса, системы 

моральных норм и 

ценностей на основе 

литературных 

произведений. 

Иллюс

трации

, 

репрод

укции 

картин

, 

портре

т 

автора 

Читать 

произв

едения 

И.А.Бу

нина 

59. Исторические лица, 

изображенные в романе. 

20.04  Знать основные 

сведения из биографии 

поэта; уметь 

выразительно читать 

стихи, анализировать. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

Осознает свои трудности и 

стремится к их 

преодолению, проявляет 

способность к самооценке 

своих действий, 

поступков. 

Иллюс

трации

, 

репрод

укции 

картин

, 

портре

т 

автора 

Читать 

лирику 

К.Д.Ба

льмонт

а 



действует по плану. 

60. Великая Отечественная 

война в лирике 

А.Ахматовой,А.Прокофь

ева, К.Симонова, 

А.Твардовского. 

25.04  Знатьотдельные факты 

биографии поэта, 

условия, в которых 

формировался его 

характер; пониматьего 

героическую 

направленность, 

отношение автора к 

родине; уметь передать 

сюжет стихотворения, 

объяснить, почему 

Пастернак  построил 

стихотворение в форме 

диалога. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

Формирование 

познавательного интереса 

к обще культурному 

наследию России. 

Иллюс

трации

, 

репрод

укции 

картин

, 

портре

т 

автора 

Ответи

ть на 

вопрос

ы в 

учебни

ке 

61. Великая Отечественная 

война в лирике 

Ю.Друниной, 

Б.Окуджавы, 

В.Высоцкого. 

27.04  Знать поэтическую 

летопись Великой 

Отечественной войны; 

уметьпереживать 

события, рассказанные 

в произведениях, 

усваивать их 

интонацию и ритм. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

Формирование чувства 

гордости и уважения к 

культурному наследию 

свое страны посредством 

изучения художественных 

произведений на 

историческую тему, 

воспитании личностных 

ценностей на основе 

образов героев лирических 

произведений. 

Иллюс

трации

, 

репрод

укции 

картин

, 

портре

т 

автора 

Ответи

ть на 

вопрос

ы в 

учебни

ке 

62. Л.М.Леонов. «Золотая 

карета» 

02.05  Знать о бойцах 

крепости-героя Бреста, 

факты из жизни поэта; 

уметьнаблюдать над 

сюжетом в лирическом 

произведении, 

выразительно читать. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

Формирование чувства 

гордости и уважения к 

культурному наследию 

свое страны посредством 

изучения художественных 

произведений на 

историческую тему, 

Таблиц

а №9, 

№12 

Ответи

ть на 

вопрос

ы в 

учебни

ке 



задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

воспитании личностных 

ценностей на основе 

образов героев лирических 

произведений. 

63. Судьбы героев и их 

идеалы в пьесе 

Л.М.Леонова «Золотая 

карета». 

04.05  Знать содержание 

изученных 

произведений, 

определения 

теоретико-

литературных понятий; 

уметьопределять в 

тексте изобразительно-

выразительные 

средства, отличать речь 

прозаическую и 

стихотворную, 

использовать 

первоначальные 

представления о 

стихосложении (ритм, 

рифма, строфа) при 

выборе ответа. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

Формирование оценочного 

отношения к содержанию 

художественных 

произведений, поступков 

литературных персонажей 

на основе личностных 

ценностей. 

Таблиц

а №17 

Повтор

ить 

матери

ал 

64. Мотивы былого в лирике 

В.Брюсова, З.Гиппиус, 

Н.Гумилева, 

М.Цветаевой. 

11.05  Видеть отражение 

подвига Советского 

народа в годы Великой  

Отечественной войны в 

поэзии, 

уметьпереживать 

события, рассказанные 

в произведениях и 

песнях, усваивать  

интонацию и 

ритмпесен военных 

лет. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

Формирование чувства 

гордости и уважения к 

культурному наследию 

свое страны посредством 

изучения художественных 

произведений на 

историческую тему, 

воспитании личностных 

ценностей на основе 

образов героев лирических 

произведений 

Иллюс

трации

,аудиоз

аписи,

фотогр

афии 

авторо

в 

Ответи

ть на 

вопрос

ы в 

учебни

ке 



действует по плану. 

65. Мотивы былого в лирике 

Е.Евтушенко, 

В.Высоцкого, 

М.Кузмина. 

16.05  Понимать роль 

главного героя в 

содержании 

произведения, уметь 

видеть создания образа 

автором.Знатьпонятия 

«герой», 

«сопоставление», 

«противопоставление», 

средства раскрытия 

характеров 

действующих лиц 

(поступки, портрет, 

пейзаж, авторская 

оценка) 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

Формирование 

эстетического восприятия 

мира с целью 

гармоничного развития 

личности. 

Таблиц

а №4 

Повтор

ить 

матери

ал 

66. Тестовый контроль по 

теме «Литература XX 

века». 

18.05  Видеть отражение 

подвига Советского 

народа в годы Великой  

Отечественной войны в 

поэзии, 

уметьпереживать 

события, рассказанные 

в произведениях 

военных и 

послевоенных  лет. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

Формирование оценочного 

отношения к содержанию 

художественных 

произведений, поступков 

литературных персонажей 

на основе личностных 

ценностей. 

Иллюс

трации

, 

репрод

укции 

картин

, 

портре

т 

автора 

Ответи

ть на 

вопрос

ы в 

учебни

ке 

67. Тестовый контроль 

«Повторение изученного 

за курс 8 класса» 

23.05  Уметь работать над 

проектом , темой 

самостоятельно, 

сделать комментарий к 

подобранному 

материалу,  показать 

проект, презентацию на 

уроке. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Формирование 

эстетического восприятия 

мира с целью 

гармоничного развития 

личности. 

Схемы, 

презен

тации 

Состав

ить 

план-

ответ 

по 

индиви

дуальн

ому 



Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

задани

ю 

68. Резервный урок 25.05  Уметь высказывать 

мнение о 

самостоятельно 

прочитанных 

произведениях, 

аргументируя свой 

ответ (определять жанр 

произведения, его тему, 

идею, замысел автора, 

взаимоотношения 

героев), защищать 

иллюстрации к 

любимым 

произведениям, уметь 

выбрать эпизод для 

инсценирования и 

объяснить его роль в 

композиции 

художественного 

произведения. 

Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

схематичной, модельной 

форме, использует знаково-

символические средства для 

решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания. 

Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

действует по плану. 

Положительно относится к 

учению, познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствуют 

имеющиеся. 

 Повтор

ить 

матери

ал 

ИТОГО: 68 часов 



 

 

VI. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 Библиотечный фонд: 

1. Литература 6 кл.:  Учеб.- хрестоматия для общеобразоват. Учеб.заведений.- В 2 ч. /Авт.-

сост. Т.Ф. Курдюмова.- М.: Дрофа,2007 

2. Литература: программа для общеобразоват. учреждений. 5-11 кл. / Т. Ф. Курдюмова, Н. А. 

Демидова, Е. Н. Колокольцев и др.; под ред. Т. Ф. Курдюмовой. - М.: Дрофа, 2010. 

3. Олимпиадные задания по литературе. 5-6 класс. Составитель О. В. Финтисова. -Волгоград, 

«Учитель», 2002. 

 

 Наглядные пособия: 

1. Портреты писателей. 

2. Основные даты жизни и творчества. 

3. Иллюстрации к произведениям. 

4. Тексты произведений для внеклассного чтения (при отсутствии их в учебнике-

хрестоматии). 

 

 Технические средства обучения: 
1. компьютер; 

2. колонка для воспроизведения. 

 

 
 

 


