
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 
 

№ Дата 
Тема 
урока 

Тип 
урока 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Планируемые 
предметные 
результаты 

Универсальные 
учебные 
действия 

Личностные 
результаты 

1  Урок 1. Русская лите-
ратура и история. Ин-
терес русских писате-
лей к историческому 
прошлому своего 
народа. Историзм 
творчества классиков 
русской литературы. 
Выявление уровня ли-
тературного развития 
учащихся 
(1 час). 

Урок «откры-
тия» нового 
знания. 

Осознанное чтение статьи 
учебника «Русская литера-
тура и история», эмоцио-
нальный отклик на прочи-
танное, выражение личного 
читательского отношения к 
прочитанному. Составление 
плана (тезисов) статьи 
учебника. Устный или пись-
менный ответ на вопрос. 
Участие в коллективном 
диалоге. Выполнение тесто-
вых заданий. 
Практическая работа. Вы-
явление связей литератур-
ных сюжетов и героев с ис-
торическим процессом (на 
основе ранее изученного). 
Самостоятельная работа. 
Подготовка пересказа всту-
пительной статьи по опор-
ным словам. Поиск приме-
ров, иллюстрирующих поня-
тие «историзм литературы». 
Чтение статьи «О талантли-
вом читателе» и выполне-
ние заданий практикума 
«Читаем, думаем, спо-
рим…». 

Определение 
идейно-
исторического 
замысла художе-
ственного произ-
ведения. 

Познавательные: 
уметь искать и выде-
лять необходимую ин-
формацию из учебника; 
определять понятия, 
создавать обобщения. 
Регулятивные: выби-
рать действия в соот-
ветствии с поставлен-
ной задачей. 
Коммуникативные: 
уметь ставить вопросы 
и обращаться за помо-
щью к учебной литера-
туре. 

Формировать 
«стартовую» мо-
тивацию к обуче-
нию. 

2  Урок 2. В мире рус-
ской народной песни 
(лирические, истори-
ческие песни). Рус-
ские народные песни 
«В тѐмном лесе…», 
«Уж ты ночка, ноченька 

Урок обще-
методиче-
ской направ-
ленности. 

Объяснение специфики 
происхождения, форм быто-
вания, жанрового своеобра-
зия двух основных ветвей 
словесного искусства – 
фольклорной и литератур-
ной. Чтение и составление 

Определение 
жанрово-
композиционных 
особенностей 
песен, их смыс-
ловой направ-
ленности. 

Познавательные: 
уметь осмысленно чи-
тать и объяснять зна-
чение прочитанного, 
выбирать текст для 
чтения в зависимости 
от поставленной цели, 

Формировать це-
лостное, социаль-
но ориентирован-
ное представле-
ние о жизни, быте 
и культуре пред-
ков. 



тѐмная…», «Вдоль по 
улице метелица ме-
тѐт…», «Пугачѐв в 
темнице», «Пугачѐв 
казнѐн». Частушки. От-
ражение жизни народа 
в народной песне. Ча-
стушки как малый пе-
сенный жанр. Отраже-
ние различных сторон 
жизни народа в ча-
стушках. Разнообразие 
тематики частушек. 
Поэтика частушек. 
Развитие представле-
ний о народной песне, 
частушке. Русские 
народные песни в ак-
тѐрском исполнении 
(1 час). 

тезисов статьи учебника 
«Русские народные песни». 
Выразительное чтение (ис-
полнение) народных песен, 
частушек. Прослушивание и 
рецензирование актѐрского 
исполнения песен. Состав-
ление лексических и истори-
ко-культурных комментари-
ев. Устные ответы на вопро-
сы (с использованием цити-
рования). Участие в коллек-
тивном диалоге. Работа со 
словарѐм литературоведче-
ских терминов. Поиск при-
меров, иллюстрирующих 
понятия «народная песня», 
«частушка». Обсуждение 
иллюстраций учебника. 
Практическая работа. Со-
ставление таблицы «Виды 
русских народных песен». 
Самостоятельная работа. 
Составление толкового сло-
варика историко-культурных 
реалий статьи учебника. 
Завершение работы над 
таблицей. Отзыв на одну из 
иллюстраций учебника к те-
ме «Русские народные пес-
ни». Выполнение заданий 
практикума «Читаем, дума-
ем, спорим…» из разделов 
«Русские народные песни», 
«Частушки». Составление 
текста частушки на школь-
ную тему. 

определять понятия. 
Регулятивные: вы-
полнять учебные дей-
ствия в громкоречевой 
и умственной формах, 
использовать речь для 
регуляции своих дей-
ствий, устанавливать 
причинно-
следственные связи. 
Коммуникативные: 
строить монологиче-
ские высказывания, 
овладеть умениями 
диалогической речи. 

3  Урок 3. Предания как 
исторический жанр 
русской народной 
прозы. Особенности 

Урок обще-
методиче-
ской направ-
ленности. 

Выразительное чтение и 
обсуждение преданий из 
учебника и практикума «Чи-
таем, думаем, спорим…». 

Определение 
жанрового свое-
образия преда-
ний, житийной 

Познавательные: 
уметь устанавливать 
аналогии, ориентиро-
ваться в разнообразии 

 



содержания и художе-
ственной формы 
народных преданий. 
Развитие представле-
ний о предании. Пре-
дания в актѐрском ис-
полнении (1 час). 

Рецензирование актѐрского 
исполнения преданий (см. 
задания фонохрестоматии). 
Устные ответы на вопросы 
(с использованием цитиро-
вания). Участие в коллек-
тивном диалоге. Работа со 
словарѐм литературоведче-
ских терминов. Обсуждение 
картины В.И. Сурикова «По-
корение Сибири Ермаком». 
Практическая работа. Со-
ставление плана сообщения 
«Предания как исторический 
жанр русской народной про-
зы». Подбор примеров, ил-
люстрирующих понятие 
«предание». 
Самостоятельная работа. 
Подготовка пересказа ста-
тьи учебника по опорным 
словам. Выполнение зада-
ний практикума «Читаем, 
думаем, спорим…» из раз-
дела «Предания». Состав-
ление таблицы «Сходство и 
различие преданий и народ-
ных сказок». 
Проект. Составление сце-
нария конкурса «Русские 
народные песни и преда-
ния» (см. практикум «Чита-
ем, думаем, спорим…») и 
его презентация во вне-
урочное время. 

литературы. способов решения 
учебных задач. 
Регулятивные: фор-
мулировать и удержи-
вать учебную задачу, 
планировать и регули-
ровать свою деятель-
ность. 
Коммуникативные: 
уметь формулировать 
собственное мнение и 
свою позицию: осо-
знанно использовать 
речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для вы-
ражения своих чувств, 
мыслей и потребно-
стей; владение устной и 
письменной речью, мо-
нологической кон-
текстной речью. 

4  Урок 4. «Житие Алек-
сандра Невского»

1
 

(фрагменты). Житие 
как жанр древнерус-

Урок «откры-
тия» нового 
знания. 

Чтение статьи учебника «Из 
древнерусской литературы» 
и письменный ответ на во-
прос «Что нового появилось 

Нахождение ком-
позиционно-
жанровых при-
знаков житийной 

Познавательные: 
уметь искать и выде-
лять необходимую ин-
формацию в предло-

Формировать 
навыки исследо-
вательской дея-
тельности, готов-

                                                 
1
 См. Презентацию в электронном приложении. 



ской литературы. За-
щита русских земель 
от нашествий и набе-
гов врагов. Бранные 
подвиги Александра 
Невского и его духов-
ный подвиг самопо-
жертвования. Художе-
ственные особенности 
воинской повести и 
жития. Развитие пред-
ставлений о житии и 
древнерусской воин-
ской повести (1 час). 

в русской литературе XVII 
века?» Выразительное чте-
ние по ролям фрагментов 
«Жития Александра Невско-
го» в современном перево-
де. Устное рецензирование 
выразительного чтения од-
ноклассников, исполнения 
актѐров (см. задания фоно-
хрестоматии). Составление 
лексических и историко-
культурных комментариев. 
Формулирование вопросов к 
тексту произведения. Уст-
ный или письменный ответ 
на вопрос. Участие в кол-
лективном диалоге. Соотне-
сение содержания жития с 
требованиями житийного 
канона. Работа со словарѐм 
литературоведческих тер-
минов. Поиск примеров, ил-
люстрирующих понятие 
«воинская повесть». Обсуж-
дение картины П. Корина 
«Александр Невский». 
Практическая работа. Со-
ставление плана характери-
стики Александра Невского. 
Самостоятельная работа. 
Подготовка пересказа на 
тему «Последний подвиг 
Александра Невского» с со-
хранением особенностей 
языка жития. Письменная 
характеристика князя Алек-
сандра Невского. Чтение 
фрагментов «Жития Сергия 
Радонежского» и выполне-
ние заданий практикума 
«Читаем, думаем, спо-

литературы. женных текстах. 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные 
действия, планировать 
алгоритм ответа. 
Коммуникативные: 
уметь определять об-
щую цель и пути еѐ до-
стижения. 

ность и способ-
ность вести диа-
лог с людьми и 
достигать в нѐм 
взаимопонима-
ния. 



рим…». Чтение статьи 
учебника «Русская история 
в картинах» и письменный 
ответ на один из вопросов: 
1. Каким предстаѐт Алек-
сандр Невский (Сергий Ра-
донежский) на картинах рус-
ских художников? 
2. Какие исторические со-
бытия отражены на карти-
нах, посвященных Алексан-
дру Невскому? 

5  Урок 5. «Шемякин 
суд» как сатириче-
ское произведение 
XVII века. Изображе-
ние действительных и 
вымышленных событий 
– главное новшество 
литературы XVII века. 
Новые литературные 
герои – крестьянские и 
купеческие сыновья. 
Сатира на судебные 
порядки, комические 
ситуации с двумя плу-
тами. «Шемякин суд» – 
«кривосуд» (Шемяка 
«посулы любил, пото-
му он так и судил»). 
Особенности поэтики 
бытовой сатирической 
повести. Сатирическая 
повесть как жанр древ-
нерусской литературы. 
«Шемякин суд» в ак-
тѐрском исполнении (1 
час).  

Урок обще-
методиче-
ской направ-
ленности. 

Чтение и составление тези-
сов статьи «О "Повести о 
Шемякином суде"». Вырази-
тельное чтение фрагментов 
сатирической повести XVII 
века в современном пере-
воде (в том числе по ролям). 
Устное рецензирование вы-
разительного чтения одно-
классников, исполнения ак-
тѐров (см. задания фонох-
рестоматии). Составление 
лексических и историко-
культурных комментариев. 
Формулирование вопросов 
по тексту произведения. Об-
суждение древнерусских 
иллюстраций. Характери-
стика героя сатирической 
повести. Выявление харак-
терных для произведений 
литературы XVII века тем, 
образов и приѐмов изобра-
жения человека. Устный или 
письменный ответ на во-
прос. Участие в коллектив-
ном диалоге. Работа со сло-
варѐм литературоведческих 
терминов. Поиск примеров, 

Определение 
жанровых при-
знаков сатириче-
ской повести. 

Познавательные: 
уметь синтезировать 
полученную информа-
цию для составления 
аргументированного 
ответа. 
Регулятивные: уметь 
определять меры усво-
ения изученного мате-
риала. 
Коммуникативные: 
уметь делать анализ 
текста, используя изу-
ченную терминологию и 
полученные знания. 

Формировать 
навыки взаимо-
действия в группе 
при консультатив-
ной помощи учи-
теля. 



иллюстрирующих понятие 
«сатирическая повесть». 
Практическая работа. Со-
ставление таблицы «Приѐ-
мы сатирического изобра-
жения в повести «"Шемякин 
суд"». 
Самостоятельная работа. 
Пересказ фрагмента пове-
сти по сюжету, изображѐн-
ному на иллюстрации. 
Письменный ответ на во-
прос «Как в русский язык 
пришла поговорка «шемякин 
суд?». Подготовка устного 
рассказа о Д.И. Фонвизине 
на основе самостоятельного 
поиска материалов с ис-
пользованием справочной 
литературы и ресурсов Ин-
тернета. Чтение комедии 
«Недоросль». 

6  Урок 6. Д.И. Фонви-
зин. «Недоросль»: 
социальная и нрав-
ственная проблема-
тика комедии. Краткий 
рассказ о писателе. 
Сатирическая направ-
ленность комедии. 
Проблема воспитания 
истинного гражданина. 
«Говорящие» фамилии 
и имена (1 час). 

Урок «откры-
тия» нового 
знания. 

Чтение статьи учебника 
«Денис Иванович Фонвизин» 
и составление еѐ тезисов. 
Устный рассказ о писателе. 
Подбор и обобщение до-
полнительного материала о 
биографии и творчестве 
Д.И. Фонвизина. Вырази-
тельное чтение комедии (по 
ролям). Составление лекси-
ческих и историко-
культурных комментариев. 
Формулирование вопросов 
по тексту произведения. 
Устный или письменный от-
вет на вопрос. Участие в 
коллективном диалоге. 
Практическая работа. Со-
ставление таблицы «Основ-

Определение 
идейно-этической 
направленности 
комедии. 

Познавательные: 
уметь устанавливать 
аналогии, ориентиро-
ваться в разнообразии 
способов решения 
учебной задачи. 
Регулятивные: фор-
мулировать и удержи-
вать учебную задачу, 
планировать и регули-
ровать свою деятель-
ность. 
Коммуникативные: 
уметь формулировать 
собственное мнение и 
свою позицию: осо-
знанно использовать 
речевые средства в 
соответствии с задачей 

Формировать эти-
ческие чувства, 
доброжелатель-
ность и эмоцио-
нально-
нравственную от-
зывчивость. 



ные правила классицизма в 
драме». 
Самостоятельная работа. 
Составление комментариев 
и письменная оценка выска-
зываний П.А. Вяземского и 
В.О. Ключевского о комедии 
«Недоросль». Чтение статьи 
«О комедии "Недоросль"» и 
ответы на вопросы практи-
кума «Читаем, думаем, спо-
рим…». 

коммуникации для вы-
ражения своих чувств, 
мыслей и потребно-
стей; владение устной и 
письменной речью, мо-
нологической кон-
текстной речью. 

7  Урок 7. Д.И. Фонви-
зин.

2
 «Недоросль»: 

речевые характери-
стики персонажей как 
средство создания 
комической ситуации. 
Понятие о классициз-
ме. Основные правила 
классицизма в драма-
тическом произведе-
нии. Особенности ана-
лиза эпизода драмати-
ческого произведения 
(1 час). 

Урок обще-
методиче-
ской направ-
ленности. 

Чтение статьи учебника 
«Фонвизин и классицизм» и 
выявление в комедии кано-
нов классицизма, нацио-
нальной самобытности рус-
ского классицизма. Работа 
со словарѐм литературо-
ведческих терминов. Поиск 
примеров, иллюстрирующих 
понятие «классицизм». Вы-
явление в комедии харак-
терных для произведений 
русской литературы XVIII 
века тем, образов и приѐмов 
изображения человека. Ре-
чевые характеристики глав-
ных героев как средство со-
здания комического. Анализ 
различных форм выражения 
авторской позиции. 
Практическая работа. Со-
ставление плана анализа 
эпизода комедии и устное 
сообщение по плану. Со-
ставление таблицы «Речь 
персонажей комедии как 
средство их характеристи-

Владение изу-
ченной термино-
логией по теме, 
выразительным 
чтением и рецен-
зированием вы-
разительного 
чтения отрывков 
комедии. 

Познавательные: вы-
делять и формулиро-
вать познавательную 
цель. 
Регулятивные: при-
менять метод инфор-
мационного поиска, в 
том числе компьютер-
ных средств. 
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффектив-
но сотрудничать и спо-
собствовать продуктив-
ной кооперации. 

Формировать 
внутреннюю пози-
цию ученика на 
основе поступков 
положительного 
героя. 

                                                 
2
 См. Материалы и презентацию в электронном приложении. 



ки». 
Самостоятельная работа. 
Письменный анализ эпизо-
дов комедии Д.И. Фонвизина 
«Недоросль» (по группам). 
Проект. Постановка фраг-
ментов комедии «Недо-
росль» на школьной сцене 
(с использованием песен 
Ю.Ч. Кима). 

8  Р/р. Урок 8. Д.И. Фон-
визин. «Недоросль». 
Подготовка к домаш-
нему письменному 
ответу на один из 
проблемных вопро-
сов.  

Урок разви-
вающего кон-
троля. 

Повторение основных лите-
ратуроведческих понятий, 
связанных с анализом ко-
медии классицизма. Участие 
в коллективном диалоге. 
Составление плана и пись-
менный ответ на один из 
проблемных вопросов: 
1. Какие черты поэтики 
классицизма проявились в 
комедии «Недоросль»? 
2. Почему в комедии 
«Недоросль» так актуальна 
тема воспитания? 
3. Против чего направлена 
сатира автора комедии 
«Недоросль»? 
Нахождение ошибок и ре-
дактирование черновых ва-
риантов собственных пись-
менных работ. 
Самостоятельная работа. 
Подготовка устного рассказа 
об И.А. Крылове и истории 
создания басни «Обоз» на 
основе самостоятельного 
поиска материалов с ис-
пользованием справочной 
литературы и ресурсов Ин-
тернета. 

Владение изу-
ченной термино-
логией по теме, 
навыками устной 
и письменной мо-
нологической ре-
чи. 

Познавательные: 
уметь выделять и фор-
мулировать познава-
тельную цель. 
Регулятивные: уметь 
оценивать и формули-
ровать уже сказанное. 
Коммуникативные: 
уметь моделировать 
монологическое выска-
зывание, аргументиро-
вать свою позицию и 
координировать еѐ с 
позициями партнѐров 
при выработке общего 
решения в совместной 
деятельности. 

Формировать 
нравственно-
этическую ориен-
тацию, обеспечи-
вающую личност-
ный моральный 
выбор. 

9  Урок 9. И.А. Крылов. Урок «откры- Устный рассказ о писателе и Нахождение ци- Познавательные: Формировать 



«Обоз» – басня о 
войне 1812 года. 
Краткий рассказ о пи-
сателе: поэт и мудрец; 
язвительный сатирик и 
баснописец. Много-
гранность его лично-
сти: талант журнали-
ста, музыканта, писа-
теля, философа. Исто-
рическая основа басни 
«Обоз». Критика вме-
шательства императо-
ра Александра I в стра-
тегию и тактику Кутузо-
ва в Отечественной 
войне 1812 года. Мо-
раль басни. Осмеяние 
пороков: самонадеян-
ности, безответствен-
ности, зазнайства. 
Развитие представле-
ний о басне, еѐ мора-
ли, аллегории. Басня в 
актѐрском исполнении 
(1 час). 

тия» нового 
знания. 

истории создания басни. 
Выразительное чтение бас-
ни (в том числе наизусть). 
Устное рецензирование вы-
разительного чтения одно-
классников, исполнения ак-
тѐров (см. задания фонох-
рестоматии). Составление 
лексических и историко-
культурных комментариев. 
Выявление характерных для 
басен тем, образов и приѐ-
мов изображения человека. 
Формулирование вопросов 
по тексту басни. Устный от-
вет на вопрос (с использо-
ванием цитирования). Ха-
рактеристика сюжета басни, 
еѐ тематики, проблематики, 
идейно-эмоционального со-
держания. Выявление в 
басне признаков эпического 
произведения. 
Практическая работа. Со-
ставление плана басни, в 
том числе цитатного. Под-
бор цитат из текста басни по 
заданной теме. Анализ раз-
личных форм выражения 
авторской позиции. 
Самостоятельная работа. 
Подготовка выразительного 
чтения басни наизусть. 
Письменный ответ на во-
прос: «Как в басне «Обоз» 
отразились исторические 
события войны 1812 года?», 
составление тезисов статьи 
«Поэт и Мудрец» и выпол-
нение заданий практикума 
«Читаем, думаем, спо-

татных примеров 
из басни для со-
ставления аргу-
ментации, пони-
мание смысла 
произведения. 

уметь искать и выде-
лять необходимую ин-
формацию в предло-
женных текстах. 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные 
действия, планировать 
алгоритм ответа. 
Коммуникативные: 
уметь определять об-
щую цель и пути еѐ до-
стижения. 

навыки самоана-
лиза и само-
контроля, готов-
ность и способ-
ность вести диа-
лог и достигать в 
нѐм взаимопони-
мания.  



рим…». Подготовка сооб-
щения о К.Ф. Рылееве и ис-
тории создания думы 
«Смерть Ермака» на основе 
самостоятельного поиска 
материалов с использова-
нием справочной литерату-
ры и ресурсов Интернета. 
Индивидуальная работа по 
подготовке рефератов и до-
кладов о русской литерату-
ре первой половины XIX ве-
ка с последующим рецензи-
рованием и обсуждением 
наиболее интересных работ 
в классе. 
Проект. Подготовка литера-
турного вечера и электрон-
ного сборника «Баснописцы 
народов мира» с использо-
ванием материалов практи-
кума «Читаем, думаем, спо-
рим…». 

10  Урок 10. К.Ф. Рылеев. 
«Смерть Ермака» как 
романтическое про-
изведение.

3
 Краткий 

рассказ о писателе. 
Автор дум и сатир. 
Оценка дум современ-
никами. Понятие о ду-
ме. Историческая тема 
думы «Смерть Ерма-
ка». Ермак Тимофее-
вич – главный герой 
думы, один из предво-
дителей казаков. Тема 
расширения русских 
земель. Текст думы 

Урок «откры-
тия» нового 
знания. 

Составление тезисов статьи 
учебника «Кондратий Фѐдо-
рович Рылеев» и одноимѐн-
ной статьи практикума «Чи-
таем, думаем, спорим…». 
Устный рассказ о писателе и 
истории создания произве-
дения. Выразительное чте-
ние думы (в том числе 
наизусть). Устное рецензи-
рование выразительного 
чтения одноклассников, ис-
полнения актѐров (см. зада-
ния фонохрестоматии). Со-
ставление лексических и 
историко-культурных ком-

Участие в коллек-
тивном диалоге, 
умение аргумен-
тировать соб-
ственную пози-
цию. 

Познавательные: 
уметь узнавать, назы-
вать и определять объ-
екты в соответствии с 
содержанием. 
Регулятивные: при-
менять метод инфор-
мационного поиска, в 
том числе с помощью 
компьютерных средств. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
коллективного взаимо-
действия при самодиа-
гностике. 

Формировать 
устойчивую моти-
вацию к активной 
деятельности в 
составе пары, 
группы. 

                                                 
3
 См. Электронное приложение. 



К.Ф. Рылеева – основа 
народной песни о Ер-
маке. Дума «Смерть 
Ермака» в актѐрском 
исполнении (1 час). 

ментариев. Формулирова-
ние вопросов по тексту про-
изведения. Устный или 
письменный ответ на во-
прос. Участие в коллектив-
ном диалоге. Анализ раз-
личных форм выражения 
авторской позиции. Работа 
со словарѐм литературо-
ведческих терминов. Поиск 
примеров, иллюстрирующих 
понятие «дума». Обсужде-
ние иллюстраций учебника. 
Практическая работа. Со-
отнесение содержания думы 
с романтическими принци-
пами изображения жизни 
человека. Характеристика 
особенностей поэзии рус-
ского романтизма, присущих 
думе (на уровне языка, ком-
позиции, образа времени и 
пространства, образа ро-
мантического героя). Со-
ставление плана письмен-
ного ответа на вопрос. 
Самостоятельная работа. 
Подготовка выразительного 
чтения фрагмента думы. 
Чтение думы «Иван Суса-
нин» и выполнение заданий 
практикума «Читаем, дума-
ем, спорим…». Письменный 
ответ на вопрос «Какими 
способами поэт создаѐт об-
лик романтического героя в 
думе «Смерть Ермака»?», 
составление отзыва на рус-
скую песню, созданную на 
стихи думы. Подготовка уст-
ного рассказа об А.С. Пуш-



кине-историке на основе 
самостоятельного поиска 
материалов о нѐм с исполь-
зованием справочной лите-
ратуры и ресурсов Интерне-
та. Чтение фрагментов ис-
торического труда А.С. Пуш-
кина «История Пугачѐва». 

11  В/ч. Урок 11. А.С. 
Пушкин. «История 
Пугачѐва» (отрывки). 
Краткий рассказ об от-
ношении поэта к исто-
рии и исторической 
теме в литературе. Ис-
торическая тема в 
творчестве Пушкина 
(на основе ранее изу-
ченного). Заглавие 
Пушкина («История 
Пугачѐва») и поправка 
Николая I («История 
пугачѐвского бунта»), 
принятая Пушкиным 
как более точная. Их 
смысловое различие. 
История пугачѐвского 
восстания в художе-
ственном произведе-
нии и историческом 
труде писателя и исто-
рика. Отношение наро-
да, дворян и автора к 
предводителю восста-
ния. Бунт «бессмыс-
ленный и беспощад-
ный» (А.С. Пушкин) (1 
час). 

Урок обще-
методиче-
ской направ-
ленности. 

Составление тезисов статьи 
учебника «Александр Сер-
геевич Пушкин» и статьи 
«Всегда с нами» из практи-
кума «Читаем, думаем, спо-
рим…». Устный рассказ о 
Пушкине-историке (на осно-
ве ранее изученного). Под-
бор и обобщение дополни-
тельного материала о био-
графии и творчестве поэта. 
Выразительное чтение 
фрагментов «Истории Пуга-
чѐва». Формулирование во-
просов по тексту произведе-
ния. Устный или письмен-
ный ответ на вопрос. Уча-
стие в коллективном диало-
ге. Сопоставление заглавий 
к историческому труду о Пу-
гачѐве А.С. Пушкина и царя 
Николая I. Обсуждение ма-
териалов «Об исторических 
воззрениях А.С. Пушкина» 
(см. практикум «Читаем, ду-
маем, спорим…»). 
Практическая работа. Со-
ставление плана статьи В.А. 
Кожевникова «Историческая 
эпоха, развитая в вымыш-
ленном повествовании». 
Самостоятельная работа. 
Чтение романа «Капитан-

Аргументация 
собственной точ-
ки зрения. 

Познавательные: 
уметь синтезировать 
полученную информа-
цию для составления 
аргументированного 
ответа. 
Регулятивные: уметь 
определять меры усво-
ения изученного мате-
риала. 
Коммуникативные: 
уметь делать анализ 
текста, используя изу-
ченную терминологию и 
полученные знания. 

Формировать 
навыки самоана-
лиза и само-
контроля, готов-
ность и способ-
ность вести диа-
лог с людьми и 
достигать в нѐм 
взаимопонима-
ния. 



ская дочка» и краткий пере-
сказ его сюжета. Подготовка 
сообщения об истории со-
здания романа. Письменный 
ответ на вопрос «Почему 
А.С. Пушкин посчитал за-
главие царя Николая I к 
своему историческому труду 
о Пугачѐве более точным?». 
Проект. Составление 
маршрута заочной экскурсии 
«Пушкин в Оренбурге» с 
использованием раздела 
учебника «Литературные 
места России», материалов 
практикума «Читаем, дума-
ем, спорим…» и Интернет-
ресурсов. 

12  Урок 12. А.С. Пушкин. 
«Капитанская дочка» 
как реалистический 
исторический роман. 
4
История создания ро-

мана. Его сюжет и ге-
рои. Начальные пред-
ставления об историз-
ме художественной 
литературы, о романе, 
о реализме. Фрагменты 
романа в актѐрском 
исполнении (1 час). 

Урок обще-
методиче-
ской направ-
ленности. 

Устный рассказ об истории 
создания романа. Вырази-
тельное чтение фрагментов 
романа (в том числе по ро-
лям). Устное рецензирова-
ние выразительного чтения 
одноклассников, исполнения 
актѐров (см. задания фоно-
хрестоматии). Составление 
лексических историко-
культурных комментариев. 
Различные виды переска-
зов. Формулирование во-
просов к тексту произведе-
ния. Устный или письмен-
ный ответ на вопрос. Уча-
стие в коллективном диало-
ге. Характеристика сюжета 
романа, его тематики, про-
блематики, идейно-
эмоционального содержа-

Умение правиль-
но и чѐтко давать 
ответы на по-
ставленные во-
просы. 

Познавательные: 
уметь искать и выде-
лять необходимую ин-
формацию из учебника; 
определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать анало-
гии. 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные 
действия; планировать 
алгоритм ответа, рабо-
тать самостоятельно. 
Коммуникативные: 
уметь читать вслух, по-
нимать прочитанное и 
аргументировать свою 
точку зрения. 

Формировать 
навыки взаимо-
действия в группе 
при консультатив-
ной помощи учи-
теля. 

                                                 
4
 См. Электронное приложение. 



ния. Толкование эпиграфов 
к главам романа. Работа со 
словарѐм литературоведче-
ских терминов. Поиск при-
меров, иллюстрирующих 
понятия «историзм», «реа-
лизм», «роман». 
Практическая работа. Со-
отнесение содержания про-
изведения с реалистически-
ми принципами изображе-
ния жизни и человека. Со-
ставление таблицы «Пѐтр 
Гринѐв как реалистический 
герой». 
Самостоятельная работа. 
Чтение романа «Капитан-
ская дочка». Выборочный 
пересказ эпизодов, связан-
ных с историей Петра Гри-
нѐва. Письменный ответ на 
вопрос «Какую роль в ком-
позиции романа играют 
пушкинские эпиграфы?» 

13  Урок 13. А.С. Пушкин. 
«Капитанская дочка»: 
образ главного героя. 
Пѐтр Гринѐв: жизнен-
ный путь героя, фор-
мирование характера 
(«Береги честь смоло-
ду»). Родители Гринѐ-
ва (1 час). 

Урок рефлек-
сии. 

Составление лексических и 
историко-культурных ком-
ментариев. Различные виды 
пересказов. Формулирова-
ние вопросов по тексту про-
изведения. Устный или 
письменный ответ на вопрос 
(с использованием цитиро-
вания). Участие в коллек-
тивном диалоге. Устная или 
письменная характеристика 
Гринѐва и средств создания 
его образа. Выявление в 
романе характерных для 
произведений русской лите-
ратуры первой половины 
XIX века тем, образов и 

Понимание, вы-
разительное чте-
ние текста рома-
на, самостоя-
тельный и груп-
повой анализ 
фрагментов тек-
ста. 

Познавательные: 
уметь узнавать, назы-
вать и определять объ-
екты в соответствии с 
содержанием. 
Регулятивные: фор-
мировать ситуацию са-
морегуляции эмоцио-
нальных состояний, то 
есть формировать опе-
рациональный опыт. 
Коммуникативные: 
уметь читать вслух, по-
нимать прочитанное и 
аргументировать свою 
точку зрения. 

Формировать 
устойчивую моти-
вацию к обучению 
и самосовершен-
ствованию. 



приѐмов изображения чело-
века. 
Практическая работа. 
Анализ эпизода «Первая 
встреча Гринѐва с Пугачѐ-
вым». Составление плана 
характеристики Гринѐва. 
Самостоятельная работа. 
Выборочный пересказ эпи-
зодов, связанных со Шваб-
риным и Савельичем. Пись-
менная характеристика Пет-
ра Гринѐва как героя реали-
стического произведения. 

14  Урок 14. А.С. Пушкин. 
«Капитанская дочка»: 
система образов ро-
мана. Швабрин – анти-
герой. Значение обра-
за Савельича. Компо-
зиционный смысл со-
поставления Петра 
Гринѐва со Швабриным 
и Савельичем (1 час). 

Урок «откры-
тия» нового 
знания. 

Различные виды переска-
зов. Характеристика от-
дельного персонажа и 
средств создания его обра-
за. Сопоставительная ха-
рактеристика героев. Фор-
мулирование вопросов по 
тексту произведения. Уст-
ный или письменный ответ 
на вопрос (с использовани-
ем цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. 
Практическая работа. Со-
ставление цитатной табли-
цы «Сравнительная харак-
теристика Гринѐва и Шваб-
рина» и плана сравнитель-
ной характеристики героев. 
Устный рассказ о героях по 
плану. 
Самостоятельная работа. 
Письменная сравнительная 
характеристика Гринѐва и 
Швабрина. Выборочный пе-
ресказ эпизодов, связанных 
с образами Маши Мироно-
вой и еѐ родителей. 

Определение 
значения картин 
быта XVIII века 
для понимания 
характеров и 
идеи повести. 

Познавательные: 
уметь искать и выде-
лять необходимую ин-
формацию из учебника; 
определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать анало-
гии. 
Регулятивные: выби-
рать действия в соот-
ветствии с поставлен-
ной задачей, класси-
фицировать, самостоя-
тельно выбирать осно-
вания и критерии для 
классификации. 
Коммуникативные: 
уметь ставить вопросы 
и обращаться за помо-
щью к учебной литера-
туре; устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение и делать 
выводы. 

Формировать 
навыки исследо-
вательской дея-
тельности, готов-
ность и способ-
ность вести диа-
лог и достигать в 
нѐм взаимопони-
мания. 



15  Урок 15. А.С. Пушкин. 
«Капитанская дочка»: 
нравственный идеал 
Пушкина в образе 
Маши Мироновой. 
Семья капитана Миро-
нова. Женские образы 
в романе. Маша Миро-
нова: нравственная 
красота героини. Ху-
дожественный смысл 
образа императрицы. 
Фрагменты романа в 
актѐрском исполнении 
(1 час). 

Урок обще-
методиче-
ской направ-
ленности. 

Устное рецензирование ис-
полнения актѐрами фраг-
ментов романа (см. задания 
фонохрестоматии). Различ-
ные виды пересказов. Фор-
мулирование вопросов по 
тексту произведения. Уст-
ный или письменный ответ 
на вопрос (с использовани-
ем цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. Уст-
ная характеристика героинь 
романа и средств создания 
их образов. Составление 
плана сравнительной харак-
теристики героинь романа. 
Практическая работа. 
Анализ эпизодов «Гибель 
капитана Миронова», «В 
императорском саду». 
Самостоятельная работа. 
Составление письменной 
сравнительной характери-
стики женских образов ро-
мана. Выборочный пересказ 
эпизодов, связанных с обра-
зом Пугачѐва. 

Анализ текста 
романа с позиции 
его идейно-
тематической 
направленности. 

Познавательные: 
уметь синтезировать 
полученную информа-
цию для составления 
тестового ответа. 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные 
действия (отвечать на 
вопросы теста); плани-
ровать алгоритм отве-
та, работать самостоя-
тельно. 
Коммуникативные: 
уметь строить моноло-
гическое высказывание, 
формулировать свою 
точку зрения, использо-
вать различные рече-
вые средства для ре-
шения коммуникатив-
ных задач. 

Формировать 
навыки анализа, 
самоанализа и 
самоконтроля. 

16  Урок 16. А.С. Пушкин. 
«Капитанская дочка»: 
образ предводителя 
народного восстания 
и его окружения. Пу-
гачев и народное вос-
стание в историческом 
труде Пушкина и в ро-
мане. Народное вос-
стание в авторской 
оценке. Гуманизм и 
историзм Пушкина. 
Фрагменты романа в 
актѐрском исполнении 

Урок рефлек-
сии. 

Устное рецензирование ис-
полнения актѐрами фраг-
ментов романа (см. задания 
фонохрестоматии). Форму-
лирование вопросов по тек-
сту произведения. Устный 
или письменный ответ на 
вопрос (с использованием 
цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. 
Объяснение жизненной ос-
новы и художественной 
условности, индивидуаль-
ной неповторимости и типи-

Сопоставление 
литературного 
героя с его про-
тотипом. 

Познавательные: 
уметь осмысленно чи-
тать и объяснять зна-
чение прочитанного, 
выбирать текст для 
чтения в зависимости 
от поставленной цели, 
определять понятия. 
Регулятивные: вы-
полнять учебные дей-
ствия в громкоречевой 
и умственной формах, 
использовать речь для 
регуляции своих дей-

Формировать 
навыки исследо-
вательской дея-
тельности, готов-
ность вести диа-
лог и достигать в 
нѐм взаимопони-
мания. 



(1 час). ческой обобщѐнности худо-
жественного образа. Анализ 
различных форм выражения 
авторской позиции. 
Практическая работа. Со-
ставление плана характери-
стики Пугачѐва. Устная ха-
рактеристика Пугачѐва и 
средства создания его обра-
за. 
Самостоятельная работа. 
Чтение статьи учебника 
«Исторический труд Пушки-
на» и составление еѐ тези-
сов, письменная характери-
стика Пугачѐва. 

ствий, устанавливать 
причинно-
следственные связи. 
Коммуникативные: 
строить монологиче-
ские высказывания, 
владеть умениями диа-
логической речи. 

17  Урок 17. А.С. Пушкин. 
«Капитанская дочка»: 
особенности содер-
жания и структуры. 
Историческая правда и 
художественный вы-
мысел в романе. Осо-
бенности композиции. 
Фольклорные мотивы в 
романе. Различие ав-
торской позиции в «Ка-
питанской дочке» и в 
«Истории Пугачѐва». 
Форма семейных запи-
сок как способ выраже-
ния взгляда на отече-
ственную историю (1 
час). 

Урок обще-
методиче-
ской направ-
ленности. 

Устный или письменный от-
вет на вопрос (с использо-
ванием цитирования). Соот-
несение содержания романа 
с романтическими и реали-
стическими принципами 
изображения жизни и чело-
века. Выявление черт фоль-
клорной традиции в романе, 
определение в нѐм художе-
ственной функции фольк-
лорных мотивов, образов, 
поэтических средств. Харак-
теристика художественного 
мира романа. Обсуждение 
иллюстраций к роману и 
фрагментов его киноверсий. 
Практическая работа. Со-
ставление плана сравни-
тельной характеристики 
«Капитанской дочки» и «Ис-
тории Пугачѐва». 
Самостоятельная работа. 
Чтение фрагментов романа 
«Арап Петра Великого» (см. 

Аргументация 
собственной точ-
ки зрения. 

Познавательные: 
уметь синтезировать 
полученную информа-
цию для составления 
аргументированного 
ответа. 
Регулятивные: уметь 
определять меры усво-
ения изученного мате-
риала. 
Коммуникативные: 
уметь делать анализ 
текста, используя изу-
ченную терминологию и 
полученные знания. 

Формировать 
навыки взаимо-
действия в группе 
при консультатив-
ной помощи учи-
теля. 



практикум «Читаем, думаем, 
спорим…»). Подготовка к 
контрольной работе по ро-
ману «Капитанская дочка». 
Проект. Составление элек-
тронной презентации «Ге-
рои романа «Капитанская 
дочка» и их прототипы» (или 
«Герои романа «Капитан-
ская дочка» в книжной гра-
фике и киноверсии»). 

18  Р/р. Урок 18. А.С. 
Пушкин. «Капитан-
ская дочка». Подго-
товка к письменному 
ответу на один из про-
блемных вопросов (1 
час). 

Урок разви-
вающего кон-
троля. 

Составление плана пись-
менного ответа на проблем-
ный вопрос. Нахождение 
ошибок и редактирование 
черновых вариантов соб-
ственных письменных ра-
бот. 
Контрольная работа. 
Письменный ответ на один 
из проблемных вопросов: 
1. Что повлияло на форми-
рование характера Петра 
Гринѐва? 
2. Почему Машу Миронову 
можно считать нравствен-
ным идеалом А.С. Пушкина? 
3. Какова авторская пози-
ция в оценке Пугачѐва и 
народного восстания? 
4. Почему Пугачѐв не рас-
правился с Петром Гринѐ-
вым? 
5. Как анализ композиции 
романа «Капитанская доч-
ка» помогает понять его 
идею? 
6. Какие вечные вопросы 
поднимает Пушкин в ро-
мане? 
Самостоятельная работа. 

Проектирование 
ответа на про-
блемный вопрос. 

Познавательные: 
уметь устанавливать 
аналогии, ориентиро-
ваться в разнообразии 
способов решения за-
дач. 
Регулятивные: фор-
мулировать и удержи-
вать учебную задачу. 
Коммуникативные: 
уметь формулировать 
собственное мнение и 
свою позицию. 

Формировать 
навыки индивиду-
ального выполне-
ния заданий по 
решению литера-
туроведческой 
задачи. 



Подготовка сообщений 
«Пушкин и лицеисты» на 
основе самостоятельного 
поиска материалов с ис-
пользованием справочной 
литературы и ресурсов Ин-
тернета. 

19  Урок 19. А.С. Пушкин. 
«19 октября», «Туча». 
«19 октября»: мотивы 
дружбы и единения 
друзей. Дружба как 
нравственный жизнен-
ный стержень сообще-
ства избранных. «Ту-
ча»: разноплановость в 
содержании стихотво-
рения – зарисовка при-
роды, отклик на деся-
тилетие восстания де-
кабристов (1 час). 

Урок обще-
методиче-
ской направ-
ленности. 

Устные сообщения о поэте и 
истории создания стихотво-
рений. Подбор и обобщение 
дополнительного материала 
о биографии и творчестве 
Пушкина. Выразительное 
чтение стихотворений (в том 
числе наизусть). Составле-
ние лексических и историко-
культурных комментариев. 
Выявление характерных для 
стихотворений Пушкина тем, 
образов и приѐмов изобра-
жения человека. Устный или 
письменный ответ на во-
прос. Участие в коллектив-
ном диалоге. 
Практическая работа. Со-
ставление плана и устный 
анализ одного из стихотво-
рений. 
Самостоятельная работа. 
Подготовка выразительного 
чтения стихотворений 
наизусть и письменный ана-
лиз одного из них. Чтение 
стихотворения «Моя родо-
словная», выполнение за-
даний практикума «Читаем, 
думаем, спорим…». Подго-
товка сообщения «Пушкин и 
А.П. Керн» на основе само-
стоятельного поиска мате-
риалов с использованием 

Анализ текста 
лирического про-
изведения. 

Познавательные: 
уметь извлекать необ-
ходимую информацию 
из прослушанного или 
прочитанного текста. 
Регулятивные: уметь 
анализировать стихо-
творный текст. 
Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 
понимать прочитанное. 

Формировать 
навыки самоана-
лиза и само-
контроля, готов-
ность и способ-
ность вести диа-
лог и достигать в 
нѐм взаимопони-
мания. 



справочной литературы и 
ресурсов Интернета. Под-
бор стихотворений о любви 
и творчестве из ранней ли-
рики Пушкина. Подготовка к 
конкурсу на лучшее испол-
нение стихотворения или 
романса на стихи поэта. 

20  В/ч. Урок 20. 
А.С. Пушкин. «К***» 
(«Я помню чудное 
мгновенье…») и дру-
гие стихотворения, 
посвящѐнные темам 
любви и творчества. 
«К

+++
» («Я помню чуд-

ное мгновенье…»): 
обогащение любовной 
лирики мотивами про-
буждения души к твор-
честву. Эволюция тем 
любви и творчества в 
ранней и поздней ли-
рике поэта (1 час). 

Урок «откры-
тия» нового 
знания. 

Выразительное чтение сти-
хотворений (в том числе 
наизусть). Устное рецензи-
рование выразительного 
чтения одноклассников, ис-
полнения актѐров (см. зада-
ния фонохрестоматии). Со-
ставление лексических и 
историко-культурных ком-
ментариев. Устный или 
письменный ответ на вопрос 
(с использованием цитиро-
вания). Участие в коллек-
тивном диалоге. Игровые 
виды деятельности: конкурс 
на лучшее исполнение сти-
хотворения или романса, 
ответы на вопросы виктори-
ны (см. практикум «Читаем, 
думаем, спорим…»). 
Практическая работа. Со-
ставление тезисов статьи 
учебника о стихотворении 
«К***» («Я помню чудное 
мгновенье…») и подбор к 
ним цитатных аргументов. 
Самостоятельная работа. 
Подготовка к контрольной 
работе и тестированию по 
творчеству А.С. Пушкина. 

Анализ лириче-
ского произведе-
ния. 

Познавательные: 
уметь синтезировать 
полученную информа-
цию для составления 
ответа на проблемный 
вопрос. 
Регулятивные: уметь 
определять меры усво-
ения изученного мате-
риала. 
Коммуникативные: 
уметь делать анализ 
текста, используя изу-
ченную терминологию и 
полученные знания. 

Формировать 
навык самоанали-
за и само-
контроля. 

21  Урок 21. Контрольная 
работа по творчеству 
А.С. Пушкина (1 час). 

Урок разви-
вающего кон-
троля. 

Письменный анализ стихо-
творения или сопостави-
тельный анализ стихотворе-

Анализировать 
прозаическое или 
лирическое про-

Познавательные: 
уметь устанавливать 
аналогии, ориентиро-

Формировать 
навык индивиду-
ального выполне-



ний; анализ эпизода романа 
«Капитанская дочка»; ответ 
на проблемный вопрос. Вы-
полнение тестовых заданий. 
Самостоятельная работа. 
Подготовка устного рассказа 
о М.Ю. Лермонтове и исто-
рии создания поэмы «Мцы-
ри» на основе самостоя-
тельного поиска материалов 
с использованием справоч-
ной литературы и ресурсов 
Интернета. Чтение и пере-
сказ статьи «В гостях у Лер-
монтова. Осенний день в 
Тарханах» (см. практикум 
«Читаем, думаем, спо-
рим…»). Чтение поэмы 
«Мцыри». Подготовка выра-
зительного чтения произве-
дений Лермонтова на исто-
рическую тему (на основе 
изученного в 6-7 классах). 

изведение. ваться в разнообразии 
способов решения за-
дач. 
Регулятивные: фор-
мулировать и удержи-
вать учебную задачу. 
Коммуникативные: 
уметь формулировать 
собственное мнение и 
свою позицию. 

ния заданий с по-
мощью решения 
литературоведче-
ской задачи. 

22  Урок 22. М.Ю. Лер-
монтов. «Мцыри» как 
романтическая поэ-
ма

5
. Краткий рассказ о 

поэте. Отношение по-
эта к историческим те-
мам и воплощение 
этих тем в его творче-
стве (с обобщением 
изученного в 6-7 клас-
сах). Понятие о роман-
тической поэме. Эпи-
граф и сюжет поэмы. 
Фрагменты поэмы в 
актѐрском исполнении 
(1 час). 

Урок «откры-
тия» нового 
знания. 

Составление тезисов статьи 
учебника «Михаил Юрьевич 
Лермонтов». Устный рассказ 
о поэте и истории создания 
поэмы. Подбор и обобщение 
дополнительного материала 
о биографии и творчестве 
Лермонтова. Выразительное 
чтение фрагментов поэмы. 
Устное рецензирование вы-
разительного чтения одно-
классников, исполнения ак-
тѐров (см. задания фонох-
рестоматии). Составление 
лексических и историко-
культурных комментариев. 

Владение изу-
ченной термино-
логией по теме, 
навыками устной 
монологической 
речи. 

Познавательные: 
уметь выделять и фор-
мулировать познава-
тельную цель. 
Регулятивные: при-
менять метод инфор-
мационного поиска, в 
том числе с помощью 
компьютерных средств. 
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффектив-
но сотрудничать и спо-
собствовать продуктив-
ной кооперации. 

Формировать 
навыки исследо-
вательской дея-
тельности и спо-
собности вести 
диалог с людьми 
и достигать в нѐм 
взаимопонима-
ния. 

                                                 
5
 См. Электронное приложение. 



Устный или письменный от-
вет на вопрос (с использо-
ванием цитирования). Уча-
стие в коллективном диало-
ге. Характеристика сюжета 
поэмы, еѐ тематики, про-
блематики, идейно-
эмоционального содержа-
ния. Соотнесение содержа-
ния поэмы первой половины 
XIX века с романтическими 
принципами изображения 
жизни и человека. Работа со 
словарѐм литературоведче-
ских терминов. Поиск при-
меров, иллюстрирующих 
понятие «романтическая 
поэма». 
Практическая работа. Ха-
рактеристика особенностей 
поэзии русского романтизма 
на примере поэмы «Мцыри» 
(на уровне языка, компози-
ции, образа времени и про-
странства, романтического 
героя). Составление плана 
ответа на вопрос. 
Самостоятельная работа. 
Подготовка выразительного 
чтения фрагментов поэмы 
наизусть. Чтение статьи 
учебника «Начальное пред-
ставление о романтизме» и 
письменный ответ на вопрос 
«Какие принципы романтиз-
ма отразились в поэме 
«Мцыри»?» 

23  Урок 23. М.Ю. Лер-
монтов. «Мцыри»: 
образ романтическо-
го героя. Мцыри как 

Урок рефлек-
сии. 

Устный или письменный от-
вет на вопрос (с использо-
ванием цитирования). Уча-
стие в коллективном диало-

Выявление ха-
рактерных худо-
жественных 
средств и приѐ-

Познавательные: 
уметь строить сообще-
ние исследовательско-
го характера в устной 

Формировать 
навыки самооцен-
ки по результатам 
исследователь-



романтический герой. 
Смысл человеческой 
жизни для Мцыри и для 
монаха. Трагическое 
противопоставление 
человека и обстоя-
тельств. Смысл фина-
ла поэмы (1 час). 

ге. Устная и письменная ха-
рактеристика героя и 
средств создания его обра-
за. Обсуждение иллюстра-
ций к поэме (см. практикум 
«Читаем, думаем, спо-
рим…»). 
Практическая работа. 
Анализ эпизодов поэмы: 
«Бой с барсом», «Встреча с 
грузинкой» и других, состав-
ление плана характеристики 
Мцыри. 
Самостоятельная работа. 
Письменная характеристика 
Мцыри как романтического 
героя. Отзыв на одну из ил-
люстраций к поэме. 

мов лиро-
эпического изоб-
ражения челове-
ка в определѐн-
ных жизненных 
обстоятельствах.  

форме. 
Регулятивные: фор-
мулировать ситуацию 
рефлексии и самодиа-
гностики. 
Коммуникативные: 
уметь проявлять актив-
ность для решения 
коммуникативных и по-
знавательных задач. 

ской деятельно-
сти. 

24  Урок 24. М.Ю. Лер-
монтов. «Мцыри»: 
особенности компо-
зиции поэмы «Мцы-
ри». Исповедь героя 
как композиционный 
центр поэмы. Образы 
монастыря и окружаю-
щей природы, смысл 
их противопоставле-
ния. Портрет и речь 
героя как средства вы-
ражения авторского 
отношения к нему (1 
час). 

Урок обще-
методиче-
ской направ-
ленности. 

Выявление в поэме призна-
ков лирики и эпоса. Устный 
или письменный ответ на 
вопрос (с использованием 
цитирования). Анализ раз-
личных форм выражения 
авторской позиции. Анализ 
портрета Мцыри, кавказско-
го пейзажа и речевых осо-
бенностей героя. Выявление 
художественно значимых 
изобразительно-
выразительных средств 
языка поэта (поэтический 
словарь, тропы, поэтический 
синтаксис, фоника и др.) и 
определение их художе-
ственной функции. Ответы 
на вопросы викторины (см. 
практикум «Читаем, думаем, 
спорим…»). 
Практическая работа. Со-
ставление плана на тему 

Анализ эпизода 
художественного 
произведения. 

Познавательные: 
уметь самостоятельно 
делать выводы, пере-
рабатывать получен-
ную информацию. 
Регулятивные: уметь 
планировать алгоритм 
ответа. 
Коммуникативные: 
уметь формулировать и 
высказывать свою точку 
зрения на события и 
поступки героев. 

Формировать 
навыки взаимо-
действия в группе 
при консультатив-
ной помощи учи-
теля. 



«Двуплановость композиции 
поэмы «Мцыри». 
Самостоятельная работа. 
Письменный ответ на во-
прос «В чѐм проявилась 
двуплановость композиции 
поэмы «Мцыри»?» 
Проекты. Составление 
электронного альбома «Кав-
казские пейзажи в рисунках 
Лермонтова и в поэме 
"Мцыри"». Составление 
маршрута заочной экскурсии 
по музею Лермонтова в 
Москве (см. раздел учебни-
ка «Литературные места 
России»). 

25  Р/р. Урок 25. 
М.Ю. Лермонтов. 
«Мцыри».

6
 Подготовка 

к письменному ответу 
на один из проблемных 
вопросов. 

Урок разви-
вающего кон-
троля. 

Чтение статьи учебника 
«Поэма М.Ю. Лермонтова 
«Мцыри» в оценке русской 
критики» и сопоставление 
позиций критиков. Устный 
или письменный ответ на 
вопрос (с использованием 
цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. Со-
ставление плана ответа на 
проблемный вопрос. Напи-
сание сочинения на литера-
турном материале и с ис-
пользованием собственного 
жизненного и читательского 
опыта. Нахождение ошибок 
и редактирование черновых 
вариантов собственных 
письменных работ. 
Самостоятельная работа. 
Письменный ответ на один 
из проблемных вопросов: 

Владение изу-
ченной термино-
логией по теме, 
навыками устной 
и письменной мо-
нологической ре-
чи. 

Познавательные: 
уметь узнавать, назы-
вать и определять объ-
екты в соответствии с 
содержанием. 
Регулятивные: фор-
мировать ситуацию са-
морегуляции эмоцио-
нальных состояний, 
формировать операци-
ональный опыт. 
Коммуникативные: 
уметь читать вслух 
текст лирического про-
изведения и понимать 
прочитанное. 

Формировать 
навыки индивиду-
ального выполне-
ния задания в 
процессе реше-
ния литературо-
ведческой задачи. 

                                                 
6
 См. Электронное приложение. 



1. Какова роль эпизода 
«Бой с барсом» («Встреча с 
грузинкой» и др.) в поэме 
«Мцыри»? 
2. Какие черты романтиче-
ских героев присущи Мцы-
ри? 
3. Какова композиционная 
роль картин кавказской при-
роды в поэме «Мцыри»? 
4. Зачем историю Мцыри 
автор излагает в форме ис-
поведи героя? 
5. Какой смысл имеет в фи-
нале поэмы смерть Мцыри? 
Подготовка устного рассказа 
о Н.В. Гоголе и истории со-
здания комедии «Ревизор» 
на основе самостоятельного 
поиска материалов с ис-
пользованием сведений из 
раздела учебника «Литера-
турные места России», 
справочной литературы и 
ресурсов Интернета. Чтение 
комедии «Ревизор». 

26  Урок 26. Н.В. Гоголь. 
«Ревизор» как соци-
ально-историческая 
комедия. Краткий рас-
сказ о писателе, его 
отношении к истории, 
исторической теме в 
художественном про-
изведении. Историче-
ские произведения в 
творчестве Гоголя (с 
обобщением изученно-
го в 5-7 классах). Исто-
рия создания и поста-
новки комедии. Пово-

Урок обще-
методиче-
ской направ-
ленности. 

Составление тезисов статей 
учебника «Николай Василь-
евич Гоголь» и «О замысле, 
написании и постановке 
"Ревизора"». Устный рассказ 
о писателе и истории созда-
ния комедии. Подбор и 
обобщение дополнительно-
го материала о биографии и 
творчестве писателя. Выра-
зительное чтение фрагмен-
тов пьесы (по ролям). Уст-
ное рецензирование выра-
зительного чтения одно-
классников и актѐрского ис-

Определение ав-
торского отноше-
ния к героям, 
идейно-
эмоционального 
содержания ко-
медии. 

Познавательные: 
уметь искать и выде-
лять необходимую ин-
формацию в предло-
женных текстах. 
Регулятивные: уметь 
осознавать усвоенный 
материал, осознавать 
качество и уровень 
усвоения. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, об-
ращаться за помощью, 
формулировать свои 
затруднения. 

Формировать 
навыки взаимо-
действия в группе 
при консультатив-
ной помощи учи-
теля. 



рот русской драматур-
гии к социальной теме. 
Развитие представле-
ний о комедии. Фраг-
менты комедии в ак-
тѐрском исполнении (1 
час). 

полнения (см. вопросы фо-
нохрестоматии). Составле-
ние лексических и историко-
культурных комментариев. 
Устный или письменный от-
вет на вопрос (с использо-
ванием цитирования). Уча-
стие в коллективном диало-
ге. Работа со словарѐм ли-
тературоведческих терми-
нов. Подбор примеров, ил-
люстрирующих понятие 
«комедия». 
Практическая работа. Вы-
явление признаков драма-
тического рода в комедии. 
Самостоятельная работа. 
Чтение комедии «Ревизор». 
Пересказ эпизодов, связан-
ных с образами чиновников. 
Письменный ответ на во-
прос «Какую общественную 
задачу ставил перед собой 
Гоголь в комедии «Реви-
зор»?» 

27  Урок 27. Н.В. Гоголь. 
«Ревизор» как сатира 
на чиновничью Рос-
сию. Разоблачение 
пороков чиновниче-
ства. Цель автора – 
высмеять «всѐ дурное 
в России». Отношение 
к комедии современной 
писателю критики, об-
щественности. Разви-
тие представлений о 
сатире и юморе (1 час). 

Урок обще-
методиче-
ской направ-
ленности. 

Характеристика сюжета 
пьесы, еѐ тематики, про-
блематики, идейно-
эмоционального содержа-
ния. Соотнесение содержа-
ния пьесы с реалистически-
ми принципами изображе-
ния жизни и человека. Фор-
мулирование вопросов по 
тексту произведения, уст-
ный или письменный ответ 
на вопрос (с использовани-
ем цитирования). Анализ 
различных форм выражения 
авторской позиции. Работа 
со словарѐм литературо-

Понимание 
смысла драма-
тургического про-
изведения и 
главного в нѐм. 

Познавательные: 
уметь извлекать необ-
ходимую информацию 
из прослушанного или 
прочитанного текста. 
Регулятивные: уметь 
анализировать текст 
драматургического про-
изведения. 
Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 
понимать прочитанное. 

Формировать 
навыки самостоя-
тельной работы. 



ведческих терминов. Поиск 
примеров, иллюстрирующих 
понятия «сатира» и «юмор». 
Практическая работа. Со-
ставление плана характери-
стики чиновников города. 
Характеристика героев и 
средств создания их обра-
зов. 
Самостоятельная работа. 
Пересказ эпизодов, связан-
ных с образом Хлестакова. 
Письменный ответ на один 
из проблемных вопросов: 
1. Каков образ провинци-
ально-чиновничьего города 
в пьесе «Ревизор»? 
2. Как влияет страх встречи 
с ревизором на каждого из 
чиновников города? 

28  Урок 28. Н.В. Гоголь. 
«Ревизор»: образ 
Хлестакова. Хлеста-
ков и «миражная ин-
трига» (Ю. Манн). 
«Хлестаковщина» как 
общественное явление 
(1 час). 

Урок «откры-
тия» нового 
знания. 

Устное рецензирование вы-
разительного чтения одно-
классников, исполнения ак-
тѐров (см. задания фонох-
рестоматии). Устная харак-
теристика Хлестакова и 
средств создания его обра-
за. Объяснение жизненной 
основы и художественной 
условности, индивидуаль-
ной неповторимости и типи-
ческой обобщѐнности худо-
жественного образа Хлеста-
кова. 
Практическая работа. 
Анализ эпизодов «Первая 
встреча Хлестакова с го-
родничим», «Сцена вра-
нья», объяснение их роли в 
комедии. 
Самостоятельная работа. 

Составление ха-
рактеристики ге-
роя драматурги-
ческого произве-
дения. 

Познавательные: 
уметь узнавать, назы-
вать и определять объ-
екты в соответствии с 
содержанием. 
Регулятивные: фор-
мировать ситуацию са-
морегуляции эмоцио-
нальных состояний, 
формировать операци-
ональный опыт. 
Коммуникативные: 
уметь читать вслух 
текст драматургическо-
го произведения и по-
нимать прочитанное. 

Формировать 
навыки самостоя-
тельной работы 
при консультатив-
ной помощи учи-
теля. 



Письменный ответ на один 
из проблемных вопросов: 
1. В чѐм сущность «хлеста-
ковщины» как общественно-
го явления? 
2. Почему Гоголь огорчался, 
когда зрителям на спектакле 
«Ревизор» было лишь 
смешно? 
3. Почему критик Ю. Манн 
назвал интригу комедии 
«Ревизор» «миражной»? 

29  Урок 29. Н.В. Гоголь. 
«Ревизор»: сюжет и 
композиция комедии. 
Особенности компози-
ционной структуры ко-
медии. Новизна фина-
ла – немой сцены. 
Своеобразие действия 
пьесы, которое «от 
начала до конца выте-
кает из характеров» 
(В.И. Немирович-
Данченко). Ремарки как 
форма выражения ав-
торской позиции (1 
час). 

Урок «откры-
тия» нового 
знания. 

Составление тезисов статьи 
учебника «О новизне "Реви-
зора"». Выявление этапов 
развития сюжета комедии. 
Составление сообщения о 
композиционных особенно-
стях комедии. Анализ раз-
личных форм выражения 
авторской позиции. Сопо-
ставление комедий «Реви-
зор» и «Недоросль». Вы-
полнение заданий практику-
ма «Читаем, думаем, спо-
рим…». Обсуждение иллю-
страций к пьесе. 
Практическая работа. 
Анализ эпизода «Последний 
монолог городничего» и 
немой сцены. 
Самостоятельная работа. 
Письменный ответ на во-
прос «Как мысль Гоголя о 
том, что в русском обществе 
пропала совесть, связана с 
возмездием, настигшим го-
родничего?», подготовка к 
письменному ответу на один 
из проблемных вопросов 
следующего урока. Отзыв на 

Выявление худо-
жественных осо-
бенностей коме-
дии. 

Познавательные: 
уметь узнавать, назы-
вать и определять объ-
екты в соответствии с 
содержанием. 
Регулятивные: фор-
мировать ситуацию са-
морегуляции эмоцио-
нальных состояний, 
формировать операци-
ональный опыт. 
Коммуникативные: 
уметь читать вслух 
текст драматургическо-
го произведения и по-
нимать прочитанное. 
 

Формировать 
навык отбора не-
обходимого мате-
риала для реше-
ния учебной зада-
чи. 



иллюстрацию к пьесе. 
Проекты. Составление 
электронного альбома «Ге-
рои комедии «Ревизор» и 
исполнители их ролей: из 
истории театральных поста-
новок» или «Комедия «Ре-
визор» в иллюстрациях рус-
ских художников». 

30  Р/р. Урок 30. Н.В. Го-
голь. «Ревизор». Под-
готовка к письменному 
ответу на один из про-
блемных вопросов. (1 
час). 

Урок разви-
вающего кон-
троля. 

Составление плана ответа 
на проблемный вопрос. 
Написание сочинения на 
литературном материале и с 
использованием собствен-
ного жизненного и читатель-
ского опыта. Нахождение 
ошибок и редактирование 
черновых вариантов соб-
ственных письменных ра-
бот. Устный и письменный 
ответ на один из проблем-
ных вопросов: 
1. Почему Гоголь считал, 
что для спасения России 
нужно в ней «высмеять всѐ 
дурное»? 
2. В чѐм социальная опас-
ность «хлестаковщины»? 
3. Каковы авторские спосо-
бы разоблачения пороков 
чиновничества? 
4. Почему комедию «Реви-
зор» включают в репертуар 
современных театров? 
5. Чем интересна постанов-
ка комедии в современном 
театре? (Чем интересна ки-
новерсия комедии?) 
Самостоятельная работа. 
Написание отзыва (рецен-
зии) на театральные или 

Структурирова-
ние устного или 
письменного от-
вета на проблем-
ный вопрос. 

Познавательные: 
уметь узнавать, назы-
вать и определять объ-
екты в соответствии с 
содержанием. 
Регулятивные: фор-
мировать ситуацию са-
морегуляции эмоцио-
нальных состояний, 
формировать операци-
ональный опыт. 
Коммуникативные: 
уметь читать вслух 
текст драматургическо-
го произведения и по-
нимать прочитанное. 

Формировать 
навыки самостоя-
тельной работы. 



кинематографические вер-
сии комедии. Чтение пове-
сти «Шинель». 

31  Урок 31. Н.В. Гоголь. 
«Шинель»: своеобра-
зие реализации темы 
«маленького челове-
ка». Образ «маленько-
го человека» в литера-
туре (с обобщением 
ранее изученного). По-
теря Акакием Акакие-
вичем Башмачкиным 
лица (одиночество, 
косноязычие). Незло-
бивость мелкого чи-
новника, обладающего 
духовной силой и про-
тивостоящего безду-
шию общества (1 час). 

Урок рефлек-
сии. 

Выразительное чтение по-
вести. Составление лекси-
ческих и историко-
культурных комментариев. 
Устный или письменный от-
вет на вопрос по тексту про-
изведения (с использовани-
ем цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. Вы-
явление характерных для 
повести первой половины 
XIX века тем, образов и 
приѐмов изображения чело-
века. Устная характеристика 
героя и средств создания 
его образа. 
Практическая работа. Со-
ставление плана (в том чис-
ле цитатного) характеристи-
ки Башмачкина, анализ эпи-
зода «Башмачкин заказыва-
ет шинель». 
Самостоятельная работа. 
Письменная характеристика 
Башмачкина или письмен-
ный ответ на проблемный 
вопрос «Как в повести «Ши-
нель» продолжается тема 
«маленького человека» в 
русской литературе?» 

Выявление худо-
жественных осо-
бенностей пове-
сти. 

Познавательные: 
уметь узнавать, назы-
вать и определять объ-
екты в соответствии с 
содержанием. 
Регулятивные: при-
менять метод инфор-
мационного поиска, в 
том числе с помощью 
компьютерных средств. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
выразительного чтения, 
коллективного взаимо-
действия. 

Формировать 
устойчивую моти-
вацию к самосо-
вершенствова-
нию. 

32  Урок 32. Н.В. Гоголь. 
«Шинель» как «пе-
тербургский текст». 
Мечта и реальность в 
повести «Шинель». Пе-
тербург как символ 
вечного адского холо-
да. Шинель как по-

Урок обще-
методиче-
ской направ-
ленности. 

Восприятие художественной 
условности как специфиче-
ской характеристики искус-
ства в различных формах – 
от правдоподобия до фан-
тастики. Выявление в пове-
сти признаков реалистиче-
ского и фантастического 

Определение ро-
ли фантастики в 
художественном 
произведении. 

Познавательные: 
уметь синтезировать 
полученную информа-
цию для составления 
тестового ответа. 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные 
действия, планировать 

Формировать 
навыки взаимо-
действия в группе 
при консультатив-
ной помощи учи-
теля. 



следняя надежда со-
греться в холодном 
мире. Тщетность этой 
мечты. Роль фантасти-
ки в художественном 
произведении (1 час). 

произведения, примеров, 
иллюстрирующих понятия 
«символ» и «фантастиче-
ский реализм». Работа со 
словарѐм литературоведче-
ских терминов. Обсуждение 
иллюстраций к повести и еѐ 
киноверсии. 
Практическая работа. Со-
ставление плана анализа 
финала повести и плана 
ответа на проблемный во-
прос. 
Самостоятельная работа. 
Письменный анализ финала 
повести или ответ на вопрос 
«Против чего направлена 
повесть «Шинель» и как в 
ней раскрывается тема воз-
мездия?» Подготовка к кон-
трольной работе по творче-
ству М.Ю. Лермонтова и 
Н.В. Гоголя. 
Проект. Составление элек-
тронного альбома «Петер-
бург начала XIX века и его 
обитатели в повести "Ши-
нель"». 

алгоритм ответа, рабо-
тать самостоятельно. 
Коммуникативные: 
уметь строить моноло-
гическое высказывание, 
формулировать свою 
точку зрения, адекватно 
использовать различ-
ные речевые средства 
для решения коммуни-
кативных задач. 

33  Урок 33. Контрольная 
работа по творчеству 
М.Ю. Лермонтова и 
Н.В. Гоголя (1 час). 

Урок разви-
вающего кон-
троля. 

Анализ (или сопоставитель-
ный анализ) стихотворений; 
анализ эпизода лироэпиче-
ского (или драматического) 
произведения, письменный 
ответ на проблемный во-
прос. Выполнение тестовых 
заданий. 
Самостоятельная работа. 
Подготовка устного рассказа 
об И.С. Тургеневе и истории 
создания рассказа «Певцы» 
на основе самостоятельного 

Обобщение и си-
стематизация 
полученных зна-
ний, закрепление 
умений и навыков 
анализа художе-
ственного произ-
ведения. 

Познавательные: 
уметь устанавливать 
аналогии, ориентиро-
ваться в разнообразии 
способов решения за-
дач. 
Регулятивные: фор-
мулировать и удержи-
вать учебную задачу. 
Коммуникативные: 
уметь формулировать 
собственное мнение и 
свою позицию. 

Формировать 
навыки самостоя-
тельного решения 
учебной задачи. 



поиска материалов с ис-
пользованием справочной 
литературы и ресурсов Ин-
тернета. Подготовка сооб-
щения о сборнике «Записки 
охотника». Чтение рассказа 
«Певцы». 

34  В/ч. Урок 34. И.С. Тур-
генев. «Певцы»: сю-
жет и герои, образ 
повествователя в 
рассказе. Краткий рас-
сказ о писателе. Турге-
нев как пропагандист 
русской литературы в 
Европе. Особенности 
цикла «Записки охот-
ника» (с обобщением 
ранее изученного). 
Изображение русской 
жизни и русских харак-
теров в рассказе. Об-
раз повествователя в 
рассказе. Способы вы-
ражения авторской по-
зиции. Роль народной 
песни в композицион-
ной структуре рассказа 
(1 час). 

Урок обще-
методиче-
ской направ-
ленности. 

Составление тезисов статьи 
учебника «Иван Сергеевич 
Тургенев». Устный рассказ о 
писателе и истории созда-
ния рассказа «Певцы». Под-
бор и обобщение дополни-
тельного материала о био-
графии И.С. Тургенева и его 
книге «Записки охотника». 
Выразительное чтение рас-
сказа «Певцы». Составле-
ние лексических и историко-
культурных комментариев. 
Устный или письменный от-
вет на вопрос (с использо-
ванием цитирования). Уча-
стие в коллективном диало-
ге. Выделение этапов раз-
вития сюжета. Различение 
образов рассказчика и авто-
ра-повествователя. Анализ 
различных форм выражения 
авторской позиции. Выводы 
об особенностях художе-
ственного мира, сюжетов, 
проблематики и тематики 
цикла «Записки охотника». 
Определение художествен-
ной функции русской песни 
в композиции рассказа. 
Прослушивание русских пе-
сен, исполняемых в расска-
зе, и их обсуждение. Игро-
вые виды деятельности: ин-

Составление ха-
рактеристики ге-
роя. 

Познавательные: 
уметь самостоятельно 
делать выводы, пере-
рабатывать информа-
цию. 
Регулятивные: уметь 
планировать алгоритм 
ответа. 
Коммуникативные: 
уметь формулировать и 
высказывать свою точку 
зрения на события и 
поступки героев. 

Формировать 
навыки исследо-
вательской дея-
тельности, готов-
ность и способ-
ность вести диа-
лог и достигать в 
нѐм взаимопони-
мания. 



сценирование фрагментов 
рассказов, литературная 
викторина (см. практикум 
«Читаем, думаем, спо-
рим…»). 
Практическая работа. Со-
ставление плана сравни-
тельной характеристики 
певцов. Подбор цитат на 
тему «Внешний облик и 
внутреннее состояние пев-
цов во время исполнения 
песен». Устная характери-
стика образа повествовате-
ля и средств его создания. 
Самостоятельная работа. 
Письменная сравнительная 
характеристика певцов. 
Письменный ответ на во-
прос «Какова роль образа 
повествователя (русской 
песни) в композиции расска-
за «Певцы»?», чтение 
фрагментов романа М.Е. 
Салтыкова-Щедрина «Исто-
рия одного города». Подго-
товка устного рассказа о 
писателе на основе само-
стоятельного поиска мате-
риалов с использованием 
справочной литературы и 
ресурсов Интернета. Инди-
видуальная работа по под-
готовке рефератов и докла-
дов о русской литературе 
второй половины XIX века с 
последующим рецензирова-
нием и обсуждением наибо-
лее интересных работ в 
классе. 

35  Урок 35. М.Е. Салты- Урок «откры- Составление тезисов статьи Определение са- Познавательные: Формировать 



ков-Щедрин. «Исто-
рия одного города» 
(отрывок): сюжет и 
герои. Краткий рассказ 
о писателе, редакторе, 
издателе, государ-
ственном чиновнике. 
Художественно-
политическая сатира 
на современные писа-
телю порядки. Ирония 
писателя-гражданина, 
бичующего строй, ос-
нованный на беспра-
вии народа. Гротеск-
ные образы градона-
чальников. Фрагменты 
романа в актѐрском 
исполнении (1 час). 

тия» нового 
знания. 

учебника «Михаил Евграфо-
вич Салтыков-Щедрин». Об-
суждение статьи «Уроки 
Щедрина» (см. практикум 
«Читаем, думаем, спо-
рим…»). Сообщение о писа-
теле. Выразительное чтение 
фрагмента романа. Состав-
ление лексических и истори-
ко-культурных комментари-
ев. Устное рецензирование 
выразительного чтения од-
ноклассников, исполнения 
актѐров (см. задания фоно-
хрестоматии). Устный или 
письменный ответ на вопрос 
(с использованием цитиро-
вания). Участие в коллек-
тивном диалоге. Характери-
стика тематики, проблема-
тики, идейно-
эмоционального содержа-
ния фрагмента романа. 
Практическая работа. Уст-
ная характеристика глупов-
цев, их правителей и 
средств создания их обра-
зов. 
Самостоятельная работа. 
Различные виды пересказов 
фрагмента романа. Пись-
менный ответ на проблем-
ный вопрос «Как в образах 
глуповцев отразилось отно-
шение автора к современ-
ным ему порядкам?» 

тирических спо-
собов художе-
ственного изоб-
ражения действи-
тельности. 

уметь устанавливать 
аналогии, ориентиро-
ваться в разнообразии 
способов решения за-
дач. 
Регулятивные: фор-
мулировать и удержи-
вать учебную задачу. 
Коммуникативные: 
уметь формулировать 
собственное мнение и 
свою позицию. 

навыки самодиа-
гностики при кон-
сультативной по-
мощи учителя. 

36  Урок 36. М.Е. Салты-
ков-Щедрин. «Исто-
рия одного города» 
(отрывок): средства 
создания комическо-

Урок «откры-
тия» нового 
знания. 

Устный или письменный от-
вет на вопрос (с использо-
ванием цитирования). Уча-
стие в коллективном диало-
ге. Анализ различных форм 

Определение 
признаков лите-
ратурной пародии 
в художествен-
ном тексте. 

Познавательные: 
уметь выделять и фор-
мулировать познава-
тельную цель. 
Регулятивные: при-

Формировать 
навык взаимодей-
ствия в группе при 
решении учебной 
задачи. 



го. Средства создания 
комического в романе: 
ирония, сатира, гипер-
бола, гротеск, эзопов 
язык. Понятие о паро-
дии. Роман как паро-
дия на официальные 
исторические сочине-
ния. 

выражения авторской пози-
ции. Викторина по творче-
ству Салтыкова-Щедрина 
(см. практикум «Читаем, ду-
маем, спорим…»). 
Практическая работа. Со-
ставление плана сообщения 
о средствах создания коми-
ческого в романе. Подбор 
примеров, иллюстрирующих 
понятия «ирония», «сати-
ра», «гипербола», «гротеск», 
«эзопов язык», «пародия». 
Самостоятельная работа. 
Письменный ответ на во-
прос «Какими средствами 
автор создаѐт в романе ко-
мический эффект?» подго-
товка устного рассказа о 
Н.С. Лескове на основе са-
мостоятельного поиска ма-
териалов с использованием 
справочной литературы и 
ресурсов Интернета. Чтение 
рассказа «Старый гений». 

менять метод инфор-
мационного поиска, в 
том числе с помощью 
компьютерных средств. 
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффектив-
но сотрудничать и спо-
собствовать продуктив-
ной кооперации. 

37  Урок 37. Н.С. Лесков. 
«Старый гений»: сю-
жет и герои. Краткий 
рассказ о писателе. 
Сатира на чиновниче-
ство в рассказе. Защи-
та беззащитных. Рас-
сказ в актѐрском ис-
полнении (1 час). 

Урок обще-
методиче-
ской направ-
ленности. 

Составление тезисов статьи 
учебника «Николай Семѐно-
вич Лесков». Устный рассказ 
о писателе. Выразительное 
чтение рассказа. Устное ре-
цензирование выразитель-
ного чтения одноклассников, 
исполнения актѐров (см. за-
дания фонохрестоматии). 
Составление лексических и 
историко-культурных ком-
ментариев. Устный или 
письменный ответ на вопрос 
(с использованием цитиро-
вания). Участие в коллек-
тивном диалоге. Выделение 

Аргументация 
собственного от-
вета. 

Познавательные: 
уметь выделять и фор-
мулировать познава-
тельную цель. 
Регулятивные: уметь 
оценивать и формули-
ровать усвоенный ма-
териал. 
Коммуникативные: 
уметь моделировать 
монологическое выска-
зывание, аргументиро-
вать свою позицию и 
координировать еѐ с 
позициями партнѐров 
при выработке общего 

Формировать 
устойчивую моти-
вацию к индиви-
дуальной и кол-
лективной твор-
ческой деятель-
ности. 



этапов развития сюжета. 
Анализ различных форм 
выражения авторской пози-
ции. 
Практическая работа. Уст-
ная характеристика героев и 
средств создания их обра-
зов. Составление цитатной 
таблицы «Две России в рас-
сказе». 
Самостоятельная работа. 
Письменный ответ на один 
из вопросов: 
1. Какие две России изоб-
ражены в рассказе «Старый 
гений»? 
2. Кто виноват в страданиях 
героини рассказа? 

решения в совместной 
деятельности. 

38  Урок 38. Н.С. Лесков. 
«Старый гений»: про-
блематика и поэтика. 
Нравственные пробле-
мы в рассказе. Деталь 
как средство создания 
образа в рассказе. 
Развитие представле-
ний о рассказе и о ху-
дожественной детали 
(1 час). 

Урок обще-
методиче-
ской направ-
ленности. 

Характеристика тематики, 
проблематики, идейно-
эмоционального содержа-
ния рассказа. Различные 
виды пересказов. Устный 
или письменный ответ на 
вопрос (с использованием 
цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. Ра-
бота со словарѐм литерату-
роведческих терминов. 
Подбор примеров, иллю-
стрирующих понятия «худо-
жественная деталь», «рас-
сказ». Обсуждение иллю-
страций к рассказу. 
Практическая работа. Со-
ставление плана сообщения 
о нравственных проблемах 
рассказа. 
Самостоятельная работа. 
Письменный ответ на во-
прос «Какие нравственные 

Анализ художе-
ственной детали 
как средства со-
здания образа в 
художественном 
произведении. 

Познавательные: 
уметь выделять и фор-
мулировать познава-
тельную цель. 
Регулятивные: уметь 
оценивать и формули-
ровать усвоенный ма-
териал. 
Коммуникативные: 
уметь моделировать 
монологическое выска-
зывание, аргументиро-
вать свою позицию и 
координировать еѐ с 
позициями партнѐров 
при выработке общего 
решения в совместной 
деятельности. 

Формировать 
навык самостоя-
тельного решения 
учебной задачи. 



проблемы поднимает Лес-
ков в рассказе «Старый ге-
ний»?». Подготовка устного 
рассказа о Л.Н. Толстом и 
истории создания рассказа 
«После бала» на основе са-
мостоятельного поиска ма-
териалов с использованием 
справочной литературы и 
ресурсов Интернета. Чтение 
рассказа «После бала». 

39  Урок 39. Л.Н. Толстой. 
«После бала»: про-
блемы и герои. Крат-
кий рассказ о писателе. 
Идеал взаимной любви 
и согласия в обществе. 
Идея разделѐнности 
двух Россий. Противо-
речия между сослови-
ями и внутри сословий. 
Психологизм рассказа. 
Нравственность в ос-
нове поступков героя. 
Мечта о воссоедине-
нии дворянства и 
народа. Рассказ в ак-
тѐрском исполнении (1 
час). 

Урок обще-
методиче-
ской направ-
ленности. 

Составление тезисов статьи 
учебника «Лев Николаевич 
Толстой». Устный рассказ о 
писателе. Подбор и обоб-
щение дополнительного ма-
териала о биографии и 
творчестве Л.Н. Толстого. 
Выразительное чтение рас-
сказа. Устное рецензирова-
ние выразительного чтения 
одноклассников, исполнения 
актѐров (см. задания фоно-
хрестоматии). Составление 
лексических и историко-
культурных комментариев. 
Устный или письменный от-
вет на вопрос (с использо-
ванием цитирования). Уча-
стие в коллективном диало-
ге. Соотнесение содержания 
рассказа с реалистическими 
принципами изображения 
жизни и человека. Устная и 
письменная характеристика 
героев и средств создания 
их образов. 
Практическая работа. 
Подбор цитат на тему «Две 
России в рассказе». Состав-
ление плана ответа на во-

Построение мо-
нологической ре-
чи. 

Познавательные: 
уметь искать и выде-
лять необходимую в 
предложенных текстах 
информацию. 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные 
действия, планировать 
алгоритм ответа. 
Коммуникативные: 
уметь определять об-
щую цель и пути еѐ до-
стижения. 

Формировать 
устойчивую моти-
вацию к самосо-
вершенствова-
нию. 



прос «Какие исторические 
взгляды Толстого отрази-
лись в рассказе «После ба-
ла»?» 
Самостоятельная работа. 
Письменный ответ на про-
блемный вопрос. 

40  Урок 40. Л.Н. Толстой. 
«После бала»: осо-
бенности композиции 
и поэтики рассказа. 
Контраст как средство 
раскрытия конфликта в 
рассказе. Развитие 
представлений об ан-
титезе. Роль антитезы 
в композиции произве-
дения. Развитие пред-
ставлений о компози-
ции. Смысловая роль 
художественных дета-
лей в рассказе (1 час). 

Урок рефлек-
сии. 

Характеристика сюжета, те-
матики, проблематики, 
идейно-эмоционального со-
держания рассказа. Устный 
и письменный ответ на во-
прос (с использованием ци-
тирования). Участие в кол-
лективном диалоге. Работа 
со словарѐм литературо-
ведческих терминов. Поиск 
примеров, иллюстрирующих 
понятия «контраст», «анти-
теза», «композиция», «ху-
дожественная деталь». Об-
суждение иллюстраций к 
рассказу. 
Практическая работа. Со-
ставление плана сообщения 
об особенностях компози-
ции рассказа. Составление 
цитатной таблицы «Кон-
траст как основной компози-
ционный приѐм в рассказе». 
Самостоятельная работа. 
Письменный ответ на во-
прос «Как контрастное по-
строение рассказа помогает 
в понимании его идеи?», 
чтение рассказа Л.Н. Тол-
стого «Севастополь в де-
кабре месяце». Ответы на 
вопросы викторины и вы-
полнение заданий практику-
ма «Читаем, думаем, спо-

Выполнение ин-
дивидуальных 
заданий в кол-
лективной про-
ектной деятель-
ности. 

Познавательные: 
уметь искать и выде-
лять необходимую ин-
формацию в предло-
женных текстах. 
Регулятивные: уметь 
осознавать усвоенный 
материал, осознавать 
качество и уровень 
усвоения. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, об-
ращаться за помощью, 
формулировать свои 
затруднения. 

Формировать 
навыки взаимо-
действия в группе 
при консультатив-
ной помощи учи-
теля. 



рим…»). 

41  Урок 41. Контрольная 
работа по творчеству 
М.Е. Салтыкова-
Щедрина, Н.С. Леско-
ва, Л.Н.Толстого (1 
час). 

Урок разви-
вающего кон-
троля. 

Контрольное сочинение на 
одну из тем: 
1. В чѐм современность ис-
тории глуповцев? (По фраг-
менту романа М.Е. Салты-
кова-Щедрина «История од-
ного города».) 
2. Что общего во взглядах 
на Россию в рассказах Н.С. 
Лескова и Л.Н. Толстого? 
3. Какие литературные при-
ѐмы и способы отражения 
действительности помогли 
русским писателям донести 
свои идеи до читателя? (По 
произведениям М.Е. Салты-
кова-Щедрина, Н.С. Леско-
ва, Л.Н. Толстого.) 
Самостоятельная работа. 
Подготовка выразительного 
чтения наизусть стихотво-
рений на тему «Поэзия род-
ной природы». Чтение сти-
хов из раздела «Родная 
природа в произведениях 
русских поэтов» и выполне-
ние заданий практикума 
«Читаем, думаем, спо-
рим…» 

Написание сочи-
нения, раскрытие 
темы, структури-
рование пись-
менной работы. 

Познавательные: 
уметь извлекать необ-
ходимую информацию 
из прочитанного текста. 
Регулятивные: уметь 
анализировать текст. 
Коммуникативные: 
уметь читать и пони-
мать прочитанное. 

Формировать 
навыки самостоя-
тельного решения 
учебной задачи. 

42  Р/р. Урок 42. Поэзия 
родной природы в 
русской литературе 
XIX века. Поэтические 
картины русской при-
роды в разные време-
на года. Разнообразие 
чувств и настроений 
лирического «я» у раз-
ных поэтов. Услов-
ность выражения внут-

Урок «откры-
тия» нового 
знания. 

Выразительное чтение сти-
хотворений (в том числе 
наизусть). Устное рецензи-
рование выразительного 
чтения одноклассников, ис-
полнения актѐров (см. зада-
ния фонохрестоматии). Уст-
ный или письменный ответ 
на вопрос (с использовани-
ем цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. Вы-

Анализ текста 
лирического про-
изведения. 

Познавательные: 
уметь узнавать, назы-
вать и определять объ-
екты в соответствии с 
содержанием. 
Регулятивные: фор-
мировать ситуацию са-
морегуляции эмоцио-
нальных состояний, 
формировать операци-
ональный опыт. 

Формировать 
навык к индиви-
дуальной и кол-
лективной твор-
ческой деятель-
ности. 



реннего состояния че-
ловека через описания 
природы. Стихотворе-
ния в актѐрском испол-
нении (1 час). 

явление общности в вос-
приятии природы русскими 
поэтами. Игровые виды дея-
тельности: конкурс на луч-
шее исполнение стихотво-
рения, литературная викто-
рина. 
Практическая работа. Со-
ставление партитурной раз-
метки текста стихотворения 
и выразительное чтение с 
соблюдением логических 
ударений, пауз, поэтических 
интонаций. Составление 
плана анализа стихотворе-
ния. 
Самостоятельная работа. 
Письменный анализ одного 
из стихотворений или сопо-
ставительный анализ двух 
стихотворений. Чтение рас-
сказа «О любви». Подготов-
ка устного рассказа об 
А.П. Чехове и истории со-
здания рассказа «О любви» 
на основе самостоятельного 
поиска материалов с ис-
пользованием справочной 
литературы и ресурсов Ин-
тернета. 

Коммуникативные: 
уметь выразительно 
читать вслух и пони-
мать прочитанное. 

43  Урок 43. А.П. Чехов. 
«О любви» (из трило-
гии). Краткий рассказ о 
писателе. История об 
упущенном счастье. 
Понятие о психологиз-
ме художественной 
литературы. Психоло-
гизм рассказа. Фраг-
мент рассказа в актѐр-
ском исполнении (1 

Урок обще-
методиче-
ской направ-
ленности. 

Составление тезисов статьи 
учебника «Антон Павлович 
Чехов». Устный рассказ о 
писателе на основе само-
стоятельного поиска мате-
риалов о нѐм. Подбор и 
обобщение дополнительно-
го материала о биографии и 
творчестве А.П. Чехова. 
Выразительное чтение рас-
сказа. Устное рецензирова-

Определение 
идейно-
эмоционального 
содержания рас-
сказа. 

Познавательные: 
уметь устанавливать 
аналогии, ориентиро-
ваться в разнообразии 
способов решения 
учебных задач. 
Регулятивные: фор-
мулировать и удержи-
вать учебную задачу. 
Коммуникативные: 
уметь формулировать 

Формировать 
навыки самодиа-
гностики при кон-
сультативной по-
мощи учителя. 



час). ние выразительного чтения 
одноклассников, исполнения 
актѐров (см. задания фоно-
хрестоматии). Устный или 
письменный ответ на вопрос 
(с использованием цитиро-
вания). Участие в коллек-
тивном диалоге. Характери-
стика сюжета, тематики, 
проблематики, идейно-
эмоционального содержа-
ния рассказа. 
Практическая работа. 
Подбор примеров, иллю-
стрирующих понятие «пси-
хологизм». Составление 
таблицы «Психологизм рас-
сказа А.П. Чехова "О люб-
ви"». 
Самостоятельная работа. 
Письменный ответ на во-
прос «Почему любовь не 
принесла Алѐхину сча-
стья?», чтение рассказов 
«Человек в футляре» и 
«Тоска». Выполнение зада-
ний практикума «Читаем, 
думаем, спорим…». 

собственное мнение и 
свою позицию. 

44  В/ч. Урок 44. А.П. Че-
хов. «Человек в фу-
тляре». «Маленькая 
трилогия» как цикл 
рассказов о «футляр-
ных» людях. «Футляр-
ное» существование 
человека и его осужде-
ние писателем. Кон-
фликт свободной и 
«футлярной» жизни, 
обыденного и идеаль-
ного. Общность героев 

Урок обще-
методиче-
ской направ-
ленности. 

Выразительное чтение рас-
сказа. Устный или письмен-
ный ответ на вопрос (с ис-
пользованием цитирования). 
Участие в коллективном 
диалоге. Характеристика 
сюжета, тематики, пробле-
матики, идейно-
эмоционального содержа-
ния рассказа. Устная и 
письменная характеристика 
героев. Анализ различных 
форм выражения авторской 

Определение 
особенностей 
повествования 
писателя. 

Познавательные: 
уметь синтезировать 
полученную информа-
цию для составления 
тестового ответа. 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные 
действия; планировать 
алгоритм ответа, рабо-
тать самостоятельно.  
Коммуникативные: 
уметь строить моноло-
гическое высказывание, 

Формировать 
навыки исследо-
вательской дея-
тельности, готов-
ность и способ-
ность вести диа-
лог с людьми и 
достигать в нѐм 
взаимопонима-
ния. 



и повествователей в 
рассказах «Человек в 
футляре» и «О любви» 
(1 час). 

позиции. Игровые виды дея-
тельности: конкурс на луч-
ший пересказ или рассказ о 
герое произведения, лите-
ратурная викторина. 
Практическая работа. Со-
поставление сюжетов, пер-
сонажей рассказов «Чело-
век в футляре» и «О люб-
ви». Различение образов 
рассказчика и автора-
повествователя в рассказах. 
Самостоятельная работа. 
Письменный ответ на во-
прос «Почему героев рас-
сказов Чехова «Человек в 
футляре» и «О любви» 
можно назвать «футлярны-
ми» людьми?» подготовка 
сообщения об И.А. Бунине и 
рассказе «Кавказ» на основе 
самостоятельного поиска 
материалов с использова-
нием справочной литерату-
ры и ресурсов Интернета. 

формулировать свою 
точку зрения, адекватно 
использовать различ-
ные речевые средства 
для решения коммуни-
кативных задач. 

45  Урок 45. И.А. Бунин
7
. 

«Кавказ»: лики люб-
ви. Краткий рассказ о 
писателе. Повествова-
ние о любви в различ-
ных еѐ состояниях и в 
различных жизненных 
ситуациях. Мастерство 
Бунина-рассказчика. 
Психологизм прозы 
писателя. Рассказ в 
актѐрском исполнении 
(1 час). 

Урок рефлек-
сии. 

Устный рассказ о писателе. 
Выразительное чтение рас-
сказа. Устное рецензирова-
ние выразительного чтения 
одноклассников, исполнения 
актѐров (см. задания фоно-
хрестоматии). Устный или 
письменный ответ на вопрос 
(с использованием цитиро-
вания). Участие в коллек-
тивном диалоге. Характери-
стика сюжета, тематики, 
проблематики, идейно-
эмоционального содержа-

Анализ текста 
художественного 
произведения. 

Познавательные: 
уметь синтезировать 
полученную информа-
цию для составления 
тестового ответа. 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные 
действия, планировать 
алгоритм ответа, рабо-
тать самостоятельно. 
Коммуникативные: 
уметь строить моноло-
гическое высказывание, 
формулировать свою 

Формировать 
устойчивую моти-
вацию к самосо-
вершенствова-
нию. 

                                                 
7
 См. Электронное приложение. 



ния рассказа. Анализ раз-
личных форм выражения 
авторской позиции. 
Практическая работа. Уст-
ная и письменная характе-
ристика героев рассказа. 
Самостоятельная работа. 
Письменный ответ на во-
прос «Почему несчастливы 
в любви герои рассказа 
«Кавказ»?» Чтение рассказа 
И.А. Бунина «Солнечный 
удар» и выполнение зада-
ний практикума «Читаем, 
думаем, спорим…». Подго-
товка устного рассказа о 
военной биографии А.И. 
Куприна и его рассказе 
«Куст сирени» на основе 
самостоятельного поиска 
материалов с использова-
нием справочной литерату-
ры и ресурсов Интернета. 
Проект. Составление 
маршрута электронной за-
очной экскурсии в музей 
И.А. Бунина в Орле с ис-
пользованием статьи учеб-
ника из раздела «Литера-
турные места России» и ре-
сурсов Интернета. 

точку зрения, адекватно 
использовать различ-
ные речевые средства 
для решения коммуни-
кативных задач. 

46  Урок 46. А.И. Куприн. 
«Куст сирени»: исто-
рия счастливой люб-
ви. Краткий рассказ о 
писателе. Утверждение 
согласия и взаимопо-
нимания, любви и сча-
стья в семье. Самоот-
верженность и наход-
чивость главной герои-

Урок «откры-
тия» нового 
знания. 

Составление тезисов статьи 
учебника «Александр Ива-
нович Куприн». Устный рас-
сказ о писателе. Вырази-
тельное чтение рассказа. 
Устное рецензирование вы-
разительного чтения одно-
классников, исполнения ак-
тѐров (см. задания фонох-
рестоматии). Устный или 

Анализ текста 
художественного 
произведения. 

Познавательные: 
уметь искать и выде-
лять необходимую ин-
формацию из учебника, 
определять понятия, 
создавать обобщения. 
Регулятивные: выби-
рать действия в соот-
ветствии с поставлен-
ной учебной задачей. 

Формировать мо-
тивацию к инди-
видуальной и 
коллективной 
творческой дея-
тельности. 



ни. Развитие пред-
ставлений о сюжете и 
фабуле. Рассказ в ак-
тѐрском исполнении (1 
час). 

письменный ответ на вопрос 
(с использованием цитиро-
вания). Участие в коллек-
тивном диалоге. Характери-
стика сюжета, тематики, 
проблематики, идейно-
эмоционального содержа-
ния рассказа. Анализ раз-
личных форм выражения 
авторской позиции. Обсуж-
дение иллюстраций к рас-
сказу. Работа со словарѐм 
литературоведческих тер-
минов. Поиск примеров, ил-
люстрирующих понятия 
«сюжет» и «фабула». 
Практическая работа. Со-
ставление плана характери-
стики героя. Устная харак-
теристика героев рассказа. 
Самостоятельная работа. 
Подготовка к диспуту «Пого-
ворим о превратностях 
любви». Составление устно-
го сообщения «Сходство и 
различие рассказов «Куст 
сирени» А.И. Куприна и 
«Дары волхвов» О. Генри. 
Чтение рассказа А.И. Купри-
на «На разъезде» и выпол-
нение заданий практикума 
«Читаем, думаем, спо-
рим…» 
Проект. Подготовка элек-
тронной презентации «Лики 
любви в рассказах А.П. Че-
хова, И.А. Бунина и А.И. 
Куприна». 

Коммуникативные: 
уметь ставить вопросы 
и обращаться за помо-
щью к учебной и спра-
вочной литературе. 

47  Р/р. Урок 47. Урок-
диспут «Поговорим о 
превратностях люб-

Урок рефлек-
сии. 

Участие в коллективном 
диалоге. Аргументирование 
своей позиции. Составление 

Участие в коллек-
тивном диалоге, 
аргументирова-

Познавательные: 
уметь перерабатывать 
полученную информа-

Формировать 
навык вести диа-
лог с людьми и 



ви». Подготовка к кон-
трольной работе по 
рассказам А.П. Чехова, 
И.А. Бунина, А.И. Куп-
рина (1 час). 

плана ответа на проблем-
ный вопрос. Устный или 
письменный ответ на про-
блемный вопрос, в том чис-
ле с использованием цити-
рования. 
Практическая работа. Под-
готовка обвинительной и 
защитной речи в адрес ге-
роев рассказов о любви. 
Самостоятельная работа. 
Написание сочинения на 
тему «Нравственный смысл 
историй о любви в рассказах 
русских писателей». Подго-
товка к контрольной работе 
по творчеству русских писа-
телей второй половины XIX-
XX века. Индивидуальная 
работа по подготовке рефе-
ратов и докладов о русской 
литературе XX века. Чтение 
стихотворений и прослуши-
вание песен на стихи из 
раздела «Песни о любви на 
стихи поэтов XX века» (см. 
практикум «Читаем, думаем, 
спорим…»). 

ние собственной 
позиции. 

цию. 
Регулятивные: уметь 
планировать алгоритм 
ответа. 
Коммуникативные: 
уметь высказывать 
свою точку зрения. 

аргументировать 
собственную точ-
ку зрения. 

48  Урок 48. Контрольная 
работа по рассказам 
А.П. Чехова, И.А. Бу-
нина, А.И. Куприна (1 
час). 

Урок разви-
вающего кон-
троля. 

Самостоятельная работа. 
Подготовка устного рассказа 
об А.А. Блоке и истории со-
здания стихотворения «Рос-
сия» на основе самостоя-
тельного поиска материалов 
с использованием справоч-
ной литературы, ресурсов 
Интернета и материалов 
практикума «Читаем, дума-
ем, спорим…». 

Анализ фрагмен-
та эпического 
произведения. 
Устный или пись-
менный ответ на 
проблемный во-
прос. Выполне-
ние тестовых за-
даний. 
 

Познавательные: 
уметь синтезировать 
полученную информа-
цию для составления 
тестового ответа. 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные 
действия тестового ха-
рактера, работать са-
мостоятельно. 
Коммуникативные: 
формулировать свою 
точку зрения. 

Формировать 
навык самостоя-
тельного решения 
учебной задачи. 



49  Урок 49. А.А. Блок. 
«На поле Куликовом», 
«Россия»: история и 
современность. Крат-
кий рассказ о поэте. 
Историческая тема в 
стихотворном цикле, еѐ 
современное звучание 
и смысл. Стихотворе-
ния в актѐрском испол-
нении (1 час). 

Урок «откры-
тия» нового 
знания. 

Составление тезисов статьи 
учебника «Александр Алек-
сандрович Блок». Устный 
рассказ о поэте и истории 
создания стихотворения. 
Чтение и обсуждение глав 
из книги Д.С. Лихачѐва о 
Куликовской битве и статьи 
«Россия Александра Блока» 
(см. практикум «Читаем, ду-
маем, спорим…»). Вырази-
тельное чтение стихотворе-
ний (в том числе наизусть). 
Устное рецензирование вы-
разительного чтения одно-
классников, актѐров (см. за-
дания фонохрестоматии). 
Устный или письменный от-
вет на вопрос. Участие в 
коллективном диалоге. 
Определение общего и ин-
дивидуального, неповтори-
мого в литературном образе 
родины в творчестве поэта. 
Анализ различных форм 
выражения авторской пози-
ции. Работа со словарѐм 
литературоведческих тер-
минов. Поиск примеров, ил-
люстрирующих понятие 
«лирический цикл». 
Практическая работа. Со-
ставление цитатной табли-
цы «Образ прошлой и 
настоящей России в стихо-
творении А.А. Блока "Рос-
сия"». 
Самостоятельная работа. 
Подготовка выразительного 
чтения стихотворений 
наизусть. Письменный ответ 

Определение те-
мы и идеи стихо-
творений поэти-
ческого цикла. 

Познавательные: 
уметь осмысленно чи-
тать и объяснять зна-
чение прочитанного, 
выбирать текст для 
чтения в зависимости 
от поставленной цели, 
определять понятия. 
Регулятивные: вы-
полнять учебные дей-
ствия в громкоречевой 
и умственной формах, 
использовать речь для 
регуляции своих дей-
ствий, устанавливать 
причинно-
следственные связи. 
Коммуникативные: 
строить монологиче-
ское высказывание, 
овладевать навыками 
диалогической речи. 

Формировать 
устойчивую моти-
вацию к самосо-
вершенствова-
нию. 



на вопрос «В чѐм современ-
ное звучание стихов А.А. 
Блока об истории России?». 
Подготовка устного рассказа 
о С.А. Есенине и об истории 
создания поэмы «Пугачѐв» 
на основе самостоятельного 
поиска материалов с ис-
пользованием материалов 
практикума «Читаем, дума-
ем, спорим…», справочной 
литературы и ресурсов Ин-
тернета. 

50  Урок 50. С.А. Есенин. 
«Пугачѐв» как поэма 
на историческую те-
му. Краткий рассказ о 
жизни и творчестве 
поэта. Характер Пуга-
чѐва. Современность и 
историческое прошлое 
в драматической поэме 
Есенина. Начальные 
представления о дра-
матической поэме. 
Фрагмент поэмы в ак-
тѐрском исполнении (1 
час). 

Урок обще-
методиче-
ской направ-
ленности. 

Составление тезисов статьи 
учебника «Сергей Алексан-
дрович Есенин». Устный 
рассказ о поэте и истории 
создания поэмы. Вырази-
тельное чтение фрагментов 
поэмы. Устное рецензиро-
вание выразительного чте-
ния одноклассников, испол-
нения актѐров (см. задания 
фонохрестоматии). Устный 
или письменный ответ на 
вопрос. Участие в коллек-
тивном диалоге. Работа со 
словарѐм литературоведче-
ских терминов. Поиск при-
меров, иллюстрирующих 
понятие «драматическая 
поэма». 
Практическая работа. Со-
ставление таблицы «Худо-
жественные тропы в поэме 
"Пугачѐв"». 
Самостоятельная работа. 
Подготовка выразительного 
чтения наизусть фрагмента 
из поэмы. Письменный от-
вет на вопрос «Какова роль 

Определение 
языковых и ком-
позиционных 
особенностей 
поэмы. 

Познавательные: 
уметь устанавливать 
аналогии, ориентиро-
ваться в разнообразии 
способов решения 
учебных задач. 
Регулятивные: фор-
мулировать и удержи-
вать учебную задачу. 
Коммуникативные: 
уметь формулировать 
собственное мнение и 
свою позицию. 

Формировать 
навыки исследо-
вательской дея-
тельности, готов-
ность и способ-
ность вести диа-
лог и достигать в 
нѐм взаимопони-
мания. 



художественных тропов в 
поэме "Пугачѐв"?». 

51  Р/р. Урок 51. Образ 
Емельяна Пугачѐва в 
народных преданиях, 
произведениях Пуш-
кина и Есенина. Сопо-
ставление образа 
предводителя восста-
ния в фольклоре, про-
изведениях Пушкина и 
Есенина (1 час). 

Урок рефлек-
сии. 

Чтение и обсуждение статьи 
«Пушкин и Есенин о Пугачѐ-
ве» и выполнение заданий 
практикума «Читаем, дума-
ем, спорим…». Составление 
плана ответа на проблем-
ный вопрос. Устный или 
письменный ответ на про-
блемный вопрос (с исполь-
зованием цитирования). 
Нахождение ошибок и ре-
дактирование черновых ва-
риантов собственных пись-
менных работ. 
Практическая работа. Со-
ставление таблицы «Образ 
Пугачѐва в фольклоре и ли-
тературе». Подготовка пла-
на ответа на проблемный 
вопрос «В чѐм общность и 
различия образа Пугачѐва в 
фольклоре и произведениях 
Пушкина и Есенина?». 
Самостоятельная работа. 
Письменный ответ на про-
блемный вопрос. Подготов-
ка устного рассказа об И.С. 
Шмелѐве на основе само-
стоятельного поиска мате-
риалов с использованием 
справочной литературы и 
ресурсов Интернета. 

Сопоставление 
образа предводи-
теля восстания в 
фольклоре, про-
изведениях Пуш-
кина и Есенина. 

Познавательные: 
уметь самостоятельно 
делать выводы, пере-
рабатывать информа-
цию. 
Регулятивные: уметь 
планировать алгоритм 
ответа. 
Коммуникативные: 
уметь формулировать и 
высказывать свою точку 
зрения. 

Формировать 
устойчивую моти-
вацию к индиви-
дуальной и кол-
лективной дея-
тельности. 

52  Урок 52. И.С. Шмелѐв. 
«Как я стал писате-
лем»: путь к творче-
ству. Краткий рассказ 
о писателе (детство и 
юность, начало твор-
ческого пути). Рассказ 

Урок «откры-
тия» нового 
знания. 

Составление тезисов статьи 
учебника «Иван Сергеевич 
Шмелѐв». Устный рассказ о 
писателе. Выразительное 
чтение рассказа. Составле-
ние лексических и историко-
культурных комментариев. 

Определение 
особенностей 
повествования 
писателя. 

Познавательные: 
уметь искать и выде-
лять необходимую ин-
формацию из учебника, 
определять понятия, 
создавать обобщения. 
Регулятивные: выби-

Формировать 
устойчивую моти-
вацию к самосо-
вершенствова-
нию. 



о пути к творчеству. 
Сопоставление худо-
жественного произве-
дения с документаль-
но-биографическими 
(мемуары, воспомина-
ния, дневники). «Как я 
стал писателем» в ак-
тѐрском исполнении (1 
час). 

Устное рецензирование вы-
разительного чтения одно-
классников, исполнения ак-
тѐров (см. задания фонох-
рестоматии). Устный или 
письменный ответ на во-
прос. Участие в коллектив-
ном диалоге. Анализ раз-
личных форм выражения 
авторской позиции. 
Практическая работа. Со-
ставление плана отзыва на 
рассказ И.С. Шмелѐва. 
Самостоятельная работа. 
Написание отзыва на рас-
сказ И.С. Шмелѐва или со-
чинения-эссе «Как я напи-
сал своѐ первое сочине-
ние». 
Подготовка сообщения о 
М. Осоргине на основе са-
мостоятельного поиска ма-
териалов с использованием 
справочной литературы и 
ресурсов Интернета. Чтение 
рассказа «Пенсне». 

рать действия в соот-
ветствии с поставлен-
ной задачей. 
Коммуникативные: 
уметь ставить вопросы 
и обращаться за помо-
щью к учебной и спра-
вочной литературе. 

53  Урок 53. М.А. Осор-
гин. «Пенсне»: реаль-
ность и фантастика. 
Краткий рассказ о пи-
сателе. Сочетание ре-
альности и фантастики 
в рассказе. Мелочи 
быта и их психологиче-
ское содержание. Рас-
сказ в актѐрском ис-
полнении (1 час). 

Урок «откры-
тия» нового 
знания. 

Составление тезисов статьи 
учебника «Михаил Алексан-
дрович Осоргин». Устный 
рассказ о писателе и исто-
рии создания рассказа. Вы-
разительное чтение расска-
за. Устное рецензирование 
выразительного чтения од-
ноклассников, исполнения 
актѐров (см. задания фоно-
хрестоматии). Устный или 
письменный ответ на во-
прос. Участие в коллектив-
ном диалоге. Восприятие 
художественной условности 

Определение 
особенностей 
повествования 
писателя. 

Познавательные: 
уметь искать и выде-
лять необходимую ин-
формацию в предло-
женных текстах. 
Регулятивные: уметь 
осознавать усвоенный 
материал, осознавать 
качество и уровень 
усвоения. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, об-
ращаться за помощью, 
формулировать свои 
затруднения. 

Формировать 
навыки взаимо-
действия в группе 
при консультатив-
ной помощи учи-
теля. 



как специфической характе-
ристики искусства в различ-
ных формах – от правдопо-
добия до фантастики. Ха-
рактеристика сюжета и ге-
роев рассказа, его идейно-
эмоционального содержа-
ния. 
Практическая работа. Со-
ставление таблицы «Реаль-
ность и фантастика в рас-
сказе "Пенсне"» или «Оли-
цетворения и метафоры в 
рассказе». 
Самостоятельная работа. 
Чтение повести Н.В. Гоголя 
«Нос» и поиск оснований 
для сопоставления повести 
с рассказом Осоргина 
«Пенсне». Подготовка со-
общения о журнале «Сати-
рикон», об истории его со-
здания на основе самостоя-
тельного поиска материалов 
с использованием справоч-
ной литературы и ресурсов 
Интернета. Чтение фраг-
ментов «Всеобщей истории, 
обработанной "Сатирико-
ном"». 

54  Урок 54. Журнал «Са-
тирикон». «Всеобщая 
история, обработан-
ная "Сатириконом"» 
(отрывки). Сатириче-
ское изображение ис-
торических событий. 
Приѐмы и способы со-
здания исторического 
повествования. Смысл 
исторического повест-

Урок «откры-
тия» нового 
знания. 

Составление тезисов статьи 
учебника о журнале «Сати-
рикон». Устный рассказ о 
журнале, истории его созда-
ния. Выразительное чтение 
отрывков. Устное рецензи-
рование выразительного 
чтения одноклассников, ис-
полнения актѐров (см. зада-
ния фонохрестоматии). Со-
ставление лексических и 

Владение изу-
ченной термино-
логией по теме, 
владение навы-
ками устной мо-
нологической ре-
чи, выполнение 
индивидуальных 
заданий. 

Познавательные: 
уметь выделять и фор-
мулировать познава-
тельную цель. 
Регулятивные: при-
менять метод инфор-
мационного поиска, в 
том числе с помощью 
компьютерных средств. 
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

Формировать 
навыки взаимо-
действия в группе 
при консультатив-
ной помощи учи-
теля. 



вования в прошлом. 
Сатира и юмор в рас-
сказах сатириконцев. 
Рассказы в актѐрском 
исполнении (1 час). 

историко-культурных ком-
ментариев. Устный или 
письменный ответ на во-
прос. Участие в коллектив-
ном диалоге. Характеристи-
ка сюжетов и героев расска-
зов, их идейно-
эмоционального содержа-
ния. Восприятие художе-
ственной условности как 
специфической характери-
стики искусства в различных 
формах – от правдоподобия 
до фантастики. 
Практическая работа. Со-
ставление таблицы «Приѐ-
мы и способы создания ко-
мического в историческом 
повествовании». 
Самостоятельная работа. 
Письменный ответ на во-
прос «Почему сатириконцы 
пишут об истории ирониче-
ски?», написание отзыва на 
один из сюжетов «Всеобщей 
истории…». Чтение расска-
зов Тэффи (см. практикум 
«Читаем, думаем, спо-
рим…», подготовка устного 
рассказа о писательнице на 
основе самостоятельного 
поиска материалов с ис-
пользованием справочной 
литературы и ресурсов Ин-
тернета. 

отношения, эффектив-
но сотрудничать и спо-
собствовать продуктив-
ной кооперации. 

55  В/ч. Урок 55. Тэффи. 
«Жизнь и воротник» и 
другие рассказы. Са-
тира и юмор в расска-
зах (1 час). 

Урок «откры-
тия» нового 
знания. 

Выразительное чтение рас-
сказов. Устное рецензиро-
вание выразительного чте-
ния одноклассников, испол-
нения актѐров (см. задания 
фонохрестоматии). Состав-

Аргументация 
собственного от-
вета. 

Познавательные: 
уметь выделять и фор-
мулировать познава-
тельную цель. 
Регулятивные: уметь 
оценивать и формули-

Формировать 
навыки исследо-
вательской дея-
тельности, готов-
ность и способ-
ность вести диа-



ление лексических и истори-
ко-культурных комментари-
ев. Устный или письменный 
ответ на вопрос. Участие в 
коллективном диалоге. Ха-
рактеристика сюжетов и ге-
роев рассказов, их идейно-
эмоционального содержа-
ния. Восприятие художе-
ственной условности как 
специфической характери-
стики искусства в различных 
формах – от правдоподобия 
до фантастики. 
Практическая работа. Со-
ставление таблицы «Смеш-
ное и грустное в рассказе 
"Жизнь и воротник"». 
Самостоятельная работа. 
Письменный ответ на во-
прос «Какие чувства вызы-
вает у читателя рассказ 
Тэффи "Жизнь и ворот-
ник"?». Чтение рассказа 
«История болезни» и других 
рассказов М.М. Зощенко. 
Подготовка устного рассказа 
о писателе на основе само-
стоятельного поиска мате-
риалов с использованием 
справочной литературы и 
ресурсов Интернета. 

ровать усвоенное. 
Коммуникативные: 
уметь моделировать 
монологическое выска-
зывание, аргументиро-
вать свою позицию и 
координировать еѐ с 
позициями партнѐров 
при выработке общего 
мнения в совместной 
деятельности. 

лог и достигать в 
нѐм взаимопони-
мания. 

56  В/ч. Урок 56. М.М. Зо-
щенко. «История бо-
лезни» и другие рас-
сказы. Краткий рассказ 
о писателе. Смешное и 
грустное в его расска-
зах. Способы создания 
комического. Сатира и 
юмор в рассказах. Рас-

Урок обще-
методиче-
ской направ-
ленности. 

Устный рассказ о писателе. 
Выразительное чтение рас-
сказа. Устное рецензирова-
ние выразительного чтения 
одноклассников, исполнения 
актѐров (см. задания фоно-
хрестоматии). Различные 
виды пересказов. Устный 
или письменный ответ на 

Выделение при-
ѐмов сатириче-
ского изображе-
ния действитель-
ности в рассказе. 

Познавательные: 
уметь извлекать необ-
ходимую информацию 
из прослушанного или 
прочитанного текста и 
составлять развѐрнутое 
сообщение.  
Регулятивные: уметь 
анализировать текст и 

Формировать 
устойчивую моти-
вацию к самосо-
вершенствова-
нию.  



сказы в актѐрском ис-
полнении (1 час). 

вопрос. Участие в коллек-
тивном диалоге. Характери-
стика сюжета и героев рас-
сказа, его идейно-
эмоционального содержа-
ния. Игровые виды деятель-
ности: конкурс на лучший 
пересказ или рассказ о ге-
рое юмористического или 
сатирического произведе-
ния, литературная виктори-
на. 
Практическая работа. Со-
ставление таблицы «Коми-
ческие детали в рассказе 
"История болезни"». 
Самостоятельная работа. 
Написание отзыва на один 
из рассказов М.М. Зощенко. 
Подготовка устного рассказа 
об А.Т. Твардовском на ос-
нове самостоятельного по-
иска материалов с исполь-
зованием материалов ста-
тьи «Город Смоленск» из 
раздела учебника «Литера-
турные места России», 
справочной литературы и 
ресурсов Интернета. Чтение 
поэмы «Василий Тѐркин». 
Проект. Составление и по-
становка инсценировки 
«Смешное и грустное ря-
дом» (по рассказам начала 
XX века). 

соотносить чужие нрав-
ственные принципы со 
своими. 
Коммуникативные: 
уметь читать вслух, по-
нимать прочитанное и 
аргументировать свою 
точку зрения. 

57  Урок 57. А.Т. Твар-
довский. «Василий 
Тѐркин»: человек и 
война

8
. Краткий рас-

Урок «откры-
тия» нового 
знания. 

Составление тезисов статьи 
учебника «Александр Три-
фонович Твардовский». 
Устный рассказ о поэте и 

Аргументация 
своего ответа. 

Познавательные: 
уметь выделять и фор-
мулировать познава-
тельную цель. 

Формировать 
навыки исследо-
вательской дея-
тельности, готов-

                                                 
8
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сказ о поэте. Жизнь 
народа на крутых пе-
реломах, поворотах 
истории в произведе-
ниях поэта. Поэтиче-
ская энциклопедия Ве-
ликой Отечественной 
войны. Тема служения 
родине. Картины жизни 
воюющего народа. Ре-
алистическая правда о 
войне. Восприятие по-
эмы читателями-
фронтовиками. Фраг-
менты поэмы в актѐр-
ском исполнении (1 
час). 

истории создания поэмы 
«Василий Тѐркин». Вырази-
тельное чтение фрагментов 
поэмы (в том числе 
наизусть). Устное рецензи-
рование выразительного 
чтения одноклассников, ис-
полнения актѐров (см. зада-
ния фонохрестоматии). Уст-
ный или письменный ответ 
на вопрос. Участие в кол-
лективном диалоге. Харак-
теристика сюжета и героев 
поэмы, еѐ идейно-
эмоционального содержа-
ния. 
Практическая работа. 
Подбор примеров на тему 
«Картины войны в поэме». 
Самостоятельная работа. 
Подготовка выразительного 
чтения наизусть фрагментов 
поэмы. Письменный ответ 
на вопрос «Какая правда о 
войне отразилась в поэме 
"Василий Тѐркин"?» 

Регулятивные: уметь 
оценивать и формули-
ровать уже усвоенное. 
Коммуникативные: 
уметь моделировать 
монологическое выска-
зывание, аргументиро-
вать свою позицию и 
координировать еѐ с 
позициями партнѐров 
при выработке общего 
решения в совместной 
деятельности. 

ность и способ-
ность вести диа-
лог и достигать в 
нѐм взаимопони-
мания. 

58  Урок 58. А.Т. Твар-
довский. «Василий 
Тѐркин»: образ глав-
ного героя. Новатор-
ский характер Василия 
Тѐркина: сочетание 
черт крестьянина и 
убеждений граждани-
на, защитника родной 
страны (1 час). 

Урок обще-
методиче-
ской направ-
ленности. 

Устный или письменный от-
вет на вопрос. Участие в 
коллективном диалоге. Об-
суждение иллюстраций к 
поэме. 
Практическая работа. 
Подбор цитат на тему «Ва-
силий Тѐркин: крестьянин, 
солдат, гражданин». 
Самостоятельная работа. 
Письменная характеристика 
Василия Тѐркина. Подготов-
ка сообщения «Структура и 
композиция поэмы "Василий 
Тѐркин"». Чтение статьи 

Составление 
плана характери-
стики героя. Уст-
ная или письмен-
ная характери-
стика героев поэ-
мы. 

Познавательные: 
уметь узнавать, назы-
вать и определять объ-
екты в соответствии с 
содержанием. 
Регулятивные: фор-
мировать ситуацию са-
морегуляции эмоцио-
нальных состояний, 
формировать операци-
ональный опыт. 
Коммуникативные: 
уметь выразительно 
читать вслух и пони-
мать прочитанное. 

Формировать 
навыки диагно-
стической дея-
тельности. 



«Ради жизни на земле» и 
выполнение заданий прак-
тикума «Читаем, думаем, 
спорим…». 

59  Урок 59. А.Т. Твар-
довский. «Василий 
Тѐркин»: особенности 
композиции поэмы. 
Композиция и язык по-
эмы. Юмор. Развитие 
понятия о фолькло-
ризме литературы. 
Начальные представ-
ления об авторских 
отступлениях как эле-
менте композиции. 
Оценка поэмы в лите-
ратурной критике (1 
час). 

Урок рефлек-
сии. 

Сообщение об особенностях 
композиции поэмы. Практи-
ческая работа. Подбор 
примеров, иллюстрирующих 
понятия «композиция», 
«юмор», «фольклоризм», 
«авторские отступления». 
Самостоятельная работа. 
Подготовка докладов, ре-
фератов (или контрольных 
сочинений) на темы: 
1. Василий Тѐркин – «лицо 
обобщѐнное. 
2. «Василий Тѐркин» как 
поэтическая энциклопедия 
Великой Отечественной 
войны. 
3. Способы создания коми-
ческого в поэме «Василий 
Тѐркин». 
4. Особенности компози-
ции поэмы «Василий Тѐр-
кин». 
5. Поэма «Василий Тѐр-
кин» и фольклор. 
Чтение статьи «Над книгой 
Александра Твардовского» и 
выполнение заданий прак-
тикума «Читаем, думаем, 
спорим…». Подготовка со-
общений о поэтах, авторах 
стихов и песен о Великой 
Отечественной войне (М. 
Исаковском, Б. Окуджаве, Л. 
Ошанине, А. Фатьянове и 
др.) на основе самостоя-
тельного поиска материалов 

Выявление черт 
фольклорной 
традиции в поэ-
ме, определение 
в ней художе-
ственной функ-
ции фольклорных 
мотивов, образов, 
поэтических 
средств. Анализ 
различных форм 
выражения ав-
торской позиции. 
 

Познавательные: 
уметь узнавать, назы-
вать и определять объ-
екты в соответствии с 
содержанием. 
Регулятивные: фор-
мировать ситуацию са-
морегуляции эмоцио-
нальных состояний, 
формировать операци-
ональный опыт. 
Коммуникативные: 
уметь выразительно 
читать вслух и пони-
мать прочитанное. 

Формировать 
навыки самостоя-
тельного решения 
учебной задачи. 



с использованием справоч-
ной литературы и ресурсов 
Интернета. Подбор стихов и 
песен о войне и подготовка 
страниц устного журнала 
«Стихи и песни о войне». 

60  Урок 60. Стихи и пес-
ни о Великой Отече-
ственной войне

9
. Ли-

рические и героические 
песни в годы Великой 
Отечественной войны. 
Их призывно-
воодушевляющий ха-
рактер. Выражение в 
лирической песне со-
кровенных чувств и 
переживаний каждого 
солдата. Стихи и песни 
о Великой Отечествен-
ной войне в актѐрском 
исполнении (1 час). 

Урок обще-
методиче-
ской направ-
ленности. 

Выразительное чтение сти-
хотворений (в том числе 
наизусть). Устное рецензи-
рование выразительного 
чтения одноклассников, ис-
полнения актѐров (см. зада-
ния фонохрестоматии). Уст-
ный или письменный ответ 
на вопрос (с использовани-
ем цитирования). Участие в 
коллективном диалоге. 
Структурирование и предъ-
явление собранных матери-
алов (по группам). Игровые 
виды деятельности: конкурс 
на лучшее исполнение сти-
хотворений и песен, литера-
турная викторина и т.д. 
Практическая работа. Со-
поставление разных редак-
ций песни «Катюша» (на ос-
нове статьи учебника 
«Фронтовая судьба «Катю-
ши»). 
Самостоятельная работа. 
Подготовка выразительного 
чтения стихотворения 
наизусть. Составление 
письменного отзыва о воен-
ной песне. Чтение рассказа 
«Фотография, на которой 
меня нет». Подготовка со-
общения о В.П. Астафьеве и 

Определение 
идейно-
эмоционального 
содержания про-
изведений о 
войне. 

Познавательные: 
уметь узнавать, назы-
вать и определять объ-
екты в соответствии с 
содержанием. 
Регулятивные: при-
менять метод инфор-
мационного поиска, в 
том числе с помощью 
компьютерных средств. 
Коммуникативные: 
формировать навыки 
выразительного чтения, 
коллективного взаимо-
действия. 

Формировать 
навыки взаимо-
действия в группе 
при консультатив-
ной помощи учи-
теля. 
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истории создания рассказа 
на основе самостоятельного 
поиска материалов с ис-
пользованием справочной 
литературы и ресурсов Ин-
тернета. 
Проект. Составление элек-
тронной презентации или 
литературно-музыкальной 
композиции «Стихи и песни, 
приблизившие Победу». 

61  Урок 61. В.П. Астафь-
ев. «Фотография, на 
которой меня нет»: 
картины военного 
детства, образ глав-
ного героя. Краткий 
рассказ о писателе. 
Отражение военного 
времени. Мечты и ре-
альность военного 
детства. Дружеская 
атмосфера, объединя-
ющая жителей деревни 
(1 час). 

Урок рефлек-
сии. 

Составление тезисов статьи 
учебника «Виктор Петрович 
Астафьев». Устный рассказ 
о писателе и истории созда-
ния рассказа. Выразитель-
ное чтение фрагментов рас-
сказа. Устный или письмен-
ный ответ на вопрос. Уча-
стие в коллективном диало-
ге. Характеристика сюжета и 
героев рассказа, его идейно-
эмоционального содержа-
ния. 
Практическая работа. 
Подбор цитат на тему «От-
ражение военного времени 
в рассказе "Фотография, на 
которой меня нет"». 
Самостоятельная работа. 
Письменный ответ на во-
прос «Что объединяло жи-
телей деревни в предвоен-
ные годы?», подготовка к 
различным видам переска-
зов. 

Определение 
идейно-
тематического 
своеобразия рас-
сказа. 

Познавательные: 
уметь синтезировать 
полученную информа-
цию для составления 
тестового ответа. 
Регулятивные: уметь 
выполнять учебные 
действия тестового ха-
рактера, планировать 
алгоритм ответа, рабо-
тать самостоятельно. 
Коммуникативные: 
уметь строить моноло-
гическое высказывание, 
формулировать свою 
точку зрения, адекватно 
использовать различ-
ные речевые средства 
для решения коммуни-
кативных задач. 

Формировать мо-
тивацию к инди-
видуальной и 
коллективной 
творческой дея-
тельности. 

62  Р/р. Урок 62. В.П. 
Астафьев. «Фотогра-
фия, на которой меня 
нет». Автобиографи-
ческий характер рас-

Урок рефлек-
сии. 

Составление сообщения о 
герое-повествователе. Раз-
личение образов рассказчи-
ка и автора-повествователя 
в эпическом произведении. 

Различные виды 
пересказов. Уст-
ный или пись-
менный ответ на 
вопрос (в том 

Познавательные: 
уметь синтезировать 
полученную информа-
цию для составления 
тестового ответа.  

Формировать 
навыки взаимо-
действия в группе 
при консультатив-
ной помощи учи-



сказа. Развитие пред-
ставлений о герое-
повествователе. Под-
готовка к домашнему 
письменному ответу на 
проблемный вопрос (1 
час). 

Анализ различных форм 
выражения авторской пози-
ции. Подготовка к письмен-
ному ответу на проблемный 
вопрос. 
Контрольная работа 
Письменный ответ на один 
из проблемных вопросов: 
1. Какие испытания пере-
жил человек в военное вре-
мя? (По 1-2 произведениям 
о Великой Отечественной 
войне.) 
2. Как стихи и песни о 
войне приближали Победу, 
предостерегали от новых 
войн? 
3. Почему В.П. Астафьев 
назвал деревенскую фото-
графию «своеобразной ле-
тописью нашего народа, 
настенной его историей»? 
Самостоятельная работа. 
Чтение рассказов А.П. Пла-
тонова «Житейское дело» и 
В.П. Астафьева «Яшка-
лось» и выполнение зада-
ний практикума «Читаем, 
думаем, спорим…» 

числе с исполь-
зованием цити-
рования). Уча-
стие в коллектив-
ном диалоге. 

Регулятивные: уметь 
отвечать на вопросы 
теста, планировать ал-
горитм ответа, работать 
самостоятельно. 
Коммуникативные: 
уметь строить моноло-
гическое высказывание, 
формулировать свою 
точку зрения, адекватно 
использовать различ-
ные речевые средства 
для решения коммуни-
кативных задач. 

теля. 

63  Урок 63. Русские по-
эты о родине, родной 
природе (обзор). Об-
разы родины и родной 
природы в стихах по-
этов XX века. Богат-
ство и разнообразие 
чувств и настроений. 
Стихотворения в ак-
тѐрском исполнении (1 
час). 

Урок обще-
методиче-
ской направ-
ленности. 

Выразительное чтение сти-
хотворений (в том числе 
наизусть). Устное рецензи-
рование выразительного 
чтения, исполнения актѐров 
(см. задания фонохрестома-
тии). Устный ответ на во-
прос (с использованием ци-
тирования). Участие в кол-
лективном диалоге. Опре-
деление общего и индиви-
дуального, неповторимого в 

Выявление ха-
рактерных осо-
бенностей лирики 
о природе. 

Познавательные: 
уметь строить сообще-
ние исследовательско-
го характера в устной 
форме. 
Регулятивные: фор-
мировать ситуацию ре-
флексии и самодиагно-
стики. 
Коммуникативные: 
уметь проявлять актив-
ность для решения 

Формировать 
навыки коллек-
тивной и индиви-
дуальной творче-
ской деятельно-
сти. 



литературном образе роди-
ны и творчестве русских по-
этов. Выявление художе-
ственно значимых изобрази-
тельно-выразительных 
средств языка писателя (по-
этический словарь, тропы, 
поэтический синтаксис, фо-
ника и др.) и определение 
их художественной функции. 
Игровые виды деятельно-
сти: конкурс на лучшее ис-
полнение и интерпретацию 
стихотворения, теоретико-
литературная викторина. 
Практическая работа. Со-
поставительный анализ об-
раза родины в творчестве 
русских поэтов. 
Самостоятельная работа. 
Подготовка выразительного 
чтения стихотворений 
наизусть. Письменный ана-
лиз стихотворений (в том 
числе сопоставительный). 
Чтение стихов Н. Заболоц-
кого, З. Гиппиус и Дона-
Аминадо и выполнение за-
даний практикума «Читаем, 
думаем, спорим…». 
 

коммуникативных и по-
знавательных задач. 

64  Урок 64. Поэты рус-
ского зарубежья о 
родине. Общее и ин-
дивидуальное в произ-
ведениях авторов рус-
ского зарубежья о ро-
дине. Стихотворения в 
актѐрском исполнении 
(1 час). 

Урок обще-
методиче-
ской направ-
ленности. 

Выразительное чтение сти-
хотворений (в том числе 
наизусть). Устное рецензи-
рование выразительного 
чтения одноклассников, ис-
полнения актѐров (см. зада-
ния фонохрестоматии). Уст-
ный или письменный ответ 
на вопрос (с использовани-
ем цитирования). Участие в 

Определение 
жанрово-
стилистических 
черт лирического 
произведения. 

Познавательные: 
уметь самостоятельно 
делать выводы, пере-
рабатывать информа-
цию. 
Регулятивные: уметь 
планировать алгоритм 
ответа. 
Коммуникативные: 
уметь формулировать и 

Формировать 
устойчивую моти-
вацию к самосо-
вершенствова-
нию. 



коллективном диалоге. Уст-
ный и письменный анализ 
стихотворений (в том числе 
сопоставительный). Харак-
теристика их идейно-
эмоционального содержа-
ния. Выявление художе-
ственно значимых изобрази-
тельно-выразительных 
средств языка писателя (по-
этический словарь, тропы, 
поэтический синтаксис, фо-
ника и др.) и определение 
их художественной функции. 
Игровые виды деятельно-
сти: конкурс на лучшее ис-
полнение стихотворения, 
теоретико-литературная 
викторина. 
Практическая работа. Со-
ставление таблицы «Образ 
родины в лирике поэтов 
русского зарубежья». 
Самостоятельная работа. 
Подготовка выразительного 
чтения стихотворений 
наизусть, их письменный 
анализ (в том числе сопо-
ставительный). Подготовка к 
годовой контрольной рабо-
те. 

высказывать свою точку 
зрения в соответствии с 
позицией автора. 

65  Урок 65. Годовая кон-
трольная работа по 
литературе в форма-
те ОГЭ (1 час). 

Урок итогово-
го контроля 
знаний, уме-
ний и навы-
ков. 

Контрольная работа в 
формате ОГЭ по произве-
дениям, входящим в пере-
чень элементов содержа-
ния, проверяемых на ОГЭ 
(по вариантам). 
Самостоятельная работа. 
Чтение «Писем к сыну» 
Ф.Д.С. Честерфильда. 
Письменный ответ на во-

Проектирование 
выполнения за-
даний контроль-
ной работы. 

Познавательные: 
уметь проектировать 
шаги, необходимые для 
выполнения итоговой 
контрольной работы 
Регулятивные: уметь 
оценивать и формули-
ровать уже усвоенное. 
Коммуникативные: 
уметь строить моноло-

Формировать 
навыки самостоя-
тельного решения 
учебной задачи. 



прос «Что полезного вы 
узнали из писем Честер-
фильда сыну?», чтение тра-
гедии «Ромео и Джульетта», 
подготовка сообщения об У. 
Шекспире и истории созда-
ния пьесы на основе само-
стоятельного поиска мате-
риалов с использованием 
справочной литературы и 
ресурсов Интернета. 

гическое высказывание, 
формулировать свою 
точку зрения, адекватно 
использовать различ-
ные речевые средства 
для решения коммуни-
кативных задач. 

66  Урок 66. У. Шекспир. 
«Ромео и Джульет-
та».

10
 Краткий рассказ 

о писателе. Семейная 
вражда и любовь геро-
ев. Ромео и Джульетта 
– символ любви и 
жертвенности. «Веч-
ные проблемы» в тра-
гедии Шекспира. Кон-
фликт как основа сю-
жета драматического 
произведения. Фраг-
менты трагедии в ак-
тѐрском исполнении (1 
час). 

Урок обще-
методиче-
ской направ-
ленности. 

Составление тезисов статьи 
учебника «Уильям Шекс-
пир». Устный рассказ о пи-
сателе и истории создания 
трагедии. Выразительное 
чтение фрагментов траге-
дии. Устное рецензирование 
выразительного чтения од-
ноклассников, исполнения 
актѐров (см. задания фоно-
хрестоматии). Устный или 
письменный ответ на во-
прос. Участие в коллектив-
ном диалоге. Характеристи-
ка сюжета и героев траге-
дии, еѐ идейно-
эмоционального содержа-
ния. Работа со словарѐм 
литературоведческих тер-
минов. Поиск примеров, ил-
люстрирующих понятие 
«конфликт». 
Практическая работа. Уст-
ный или письменный анализ 
эпизода трагедии. Подготов-
ка выразительного чтения 
одного из монологов траге-
дии. 

Определение 
идейно-
эмоционального 
содержания тра-
гедии. 

Познавательные: 
уметь выделять и фор-
мулировать познава-
тельную цель. 
Регулятивные: при-
менять метод инфор-
мационного поиска, в 
том числе компьютер-
ных средств. 
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффектив-
но сотрудничать и спо-
собствовать продуктив-
ной кооперации. 

Формировать 
навыки исследо-
вательской дея-
тельности, готов-
ность и способ-
ность вести диа-
лог и достигать в 
нѐм взаимопони-
мания. 
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Самостоятельная работа. 
Письменный ответ на во-
прос «Какие вечные про-
блемы поднимает Шекспир 
в трагедии «Ромео и Джуль-
етта»?», чтение сонетов 
Шекспира. Подготовка со-
общения об истории возник-
новения сонета с использо-
ванием справочной литера-
туры и ресурсов Интернета. 

67  Урок 67. Сонет как 
форма лирической 
поэзии. Воспевание 
поэтом любви и друж-
бы. Строгость формы 
сонетов в сочетании с 
живой мыслью и под-
линными чувствами (1 
час). 

Урок «откры-
тия» нового 
знания. 

Устный или письменный от-
вет на вопрос (с использо-
ванием цитирования). Уча-
стие в коллективном диало-
ге. Игровые виды деятель-
ности: конкурс на лучшее 
исполнение сонета, литера-
турная викторина. 
Практическая работа. 
Письменный анализ сонета. 
Сопоставление переводов 
сонетов. 
Самостоятельная работа. 
Чтение комедии Мольера 
«Мещанин во дворянстве». 
Подготовка устного рассказа 
о Мольере на основе само-
стоятельного поиска мате-
риалов с использованием 
справочной литературы и 
ресурсов Интернета. 

Выразительное 
чтение сонетов. 

Познавательные: 
уметь выделять и фор-
мулировать познава-
тельную цель. 
Регулятивные: уметь 
оценивать и формули-
ровать уже усвоенное. 
Коммуникативные: 
уметь моделировать 
монологическое выска-
зывание, аргументиро-
вать свою позицию и 
координировать еѐ с 
позициями партнѐров 
при выработке общего 
решения в совместной 
деятельности. 

Формировать 
навык оценки 
своих знаний при 
консультативной 
помощи учителя. 

68  В/ч. Урок 68. Ж.-Б. 
Мольер. «Мещанин во 
дворянстве» (с чте-
нием отдельных 
сцен)

11
. XVII век – эпо-

ха расцвета класси-
цизма в искусстве 

Урок обще-
методиче-
ской направ-
ленности. 

Составление тезисов статьи 
учебника «Жан-Батист Мо-
льер». Устный рассказ о 
драматурге и об истории 
создания комедии. Вырази-
тельное чтение фрагментов 
комедии. Характеристика 

Определение 
жанрово-
стилистических 
особенностей 
комедии. 

Познавательные: 
уметь самостоятельно 
делать выводы, пере-
рабатывать информа-
цию. 
Регулятивные: уметь 
планировать алгоритм 

Формировать 
навык взаимодей-
ствия в группе при 
консультативной 
помощи учителя. 
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Франции. Мольер – 
великий комедиограф 
эпохи классицизма. 
Сатира на дворянство 
и невежественных 
буржуа. Особенности 
классицизма в коме-
дии. Комедийное ма-
стерство Мольера. 
Народные истоки сме-
ха Мольера. Общече-
ловеческий смысл ко-
медии. Развитие пред-
ставлений о комедии (1 
час). 

сюжета и героев комедии, 
еѐ идейно-эмоционального 
содержания. Устный или 
письменный ответ на во-
прос. Участие в коллектив-
ном диалоге. Выявление 
черт фольклора в комедии, 
определение художествен-
ной функции фольклорных 
мотивов, образов, поэтиче-
ских средств. Работа со 
словарѐм литературоведче-
ских терминов. Подбор при-
меров, иллюстрирующих 
понятия «комедия», «сати-
ра». 
Практическая работа. 
Письменный анализ эпизода 
комедии. 
Самостоятельная работа. 
Подготовка сочинения-
исследования на тему «Ка-
ноны классицизма в коме-
дии Мольера «Мещанин во 
дворянстве». 
Чтение романа В. Скотта 
«Айвенго». Подготовка со-
общения о писателе и исто-
рии создания романа на ос-
нове самостоятельного по-
иска материалов с исполь-
зованием справочной лите-
ратуры и ресурсов Интерне-
та. 
Проект. Театральная поста-
новка нескольких сцен ко-
медии «Мещанин во дво-
рянстве» в школе. 

ответа. 
Коммуникативные: 
уметь формулировать и 
высказывать свою точку 
зрения в соответствии с 
позицией автора тек-
ста. 



69  В/ч. Урок 69. В. Скотт. 
«Айвенго».

12
 Краткий 

рассказ о писателе. 
Развитие представле-
ний об историческом 
романе. Средневеко-
вая Англия в романе. 
Главные герои и собы-
тия. История, изобра-
жѐнная «домашним 
образом»: мысли, чув-
ства героев, передан-
ные сквозь призму до-
машнего быта, обста-
новки, семейных усто-
ев и отношений (1 час). 

Урок рефлек-
сии. 

Составление тезисов статьи 
учебника «Вальтер Скотт» и 
одноимѐнной статьи из 
практикума «Читаем, дума-
ем, спорим…». Устный рас-
сказ о писателе и истории 
создания романа на основе 
самостоятельного поиска 
материалов. Выразительное 
чтение фрагментов романа. 
Составление лексических и 
историко-культурных ком-
ментариев. Устный или 
письменный ответ на во-
прос. Участие в коллектив-
ном диалоге. Характеристи-
ка сюжета и героев романа, 
его идейно-эмоционального 
содержания. Выполнение 
заданий практикума «Чита-
ем, думаем, спорим…». 
Практическая работа. Со-
ставление тезисов статьи 
учебника «Старые нравы». 
Самостоятельная работа. 
Чтение и пересказ статьи 
учебника «Литература и ис-
тория». Письменное сочи-
нение-эссе «Памятник мое-
му любимому писателю». 
Подготовка к итоговому уро-
ку и тестированию. 
Проект. Чтение и инсцени-
рование рассказа О. Генри 
«Родственные души». Под-
готовка литературного 
праздника «Путешествие по 
стране Литературии 8 клас-
са» (см. практикум «Читаем, 

Выразительное 
чтение и анализ 
текста. 

Познавательные: 
уметь узнавать, назы-
вать и определять объ-
екты в соответствии с 
содержанием. 
Регулятивные: фор-
мировать ситуацию са-
морегуляции эмоцио-
нальных состояний, 
формировать операци-
ональный опыт. 
Коммуникативные: 
уметь выразительно 
читать вслух и пони-
мать прочитанное. 

Формировать 
навыки взаимо-
действия в группе 
при консультатив-
ной помощи учи-
теля. 

                                                 
12
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думаем, спорим…»). 

70  Урок 70. Урок проект-
ной деятельности. 
Путешествие в Лите-
ратурию

13
. Литерату-

ра и история в про-
изведениях, изучен-
ных в 8 классе. Итоги 
года и задание на лето. 
Выявление уровня ли-
тературного развития 
учащихся (1 час). 

Урок-проект 
подведения 
итогов изуче-
ния литера-
туры в 8 
классе. 

Выразительное чтение (в 
том числе наизусть). Устный 
монологический ответ. Пе-
ресказ. Устный рассказ о 
писателе, произведении или 
герое. Иллюстрирование 
примерами изученных лите-
ратуроведческих терминов. 
Отчѐт о выполнении инди-
видуальных учебных проек-
тов. 
Самостоятельная работа. 
Чтение произведений из ре-
комендательного списка на 
лето. 

Предъявление 
читательских и 
исследователь-
ских умений, при-
обретѐнных в 8 
классе: выполне-
ние заданий 
творческого, по-
знавательного и 
игрового характе-
ра. 

Познавательные: 
уметь осмысленно чи-
тать и объяснять зна-
чение прочитанного, 
выбирать текст (фраг-
менты текста) для чте-
ния в зависимости от 
поставленной цели, 
определять понятия. 
Регулятивные: вы-
полнять учебные дей-
ствия в громкоречевой 
и умственной формах, 
использовать речь для 
регуляции своих дей-
ствий, устанавливать 
причинно-
следственные связи. 
Коммуникативные: 
строить монологиче-
ское высказывание в 
устной и письменной 
форме. 

Формировать 
навыки исследо-
вательской, твор-
ческой и диагно-
стической дея-
тельности. 
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