
  



Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

I. Общие положения 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования обеспечивает: 

единство образовательного пространства Российской Федерации в том числе 

единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьей и 

иными институтами воспитания, с целью реализации равных возможностей получения 

качественного основного общего образования; 

преемственность образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования; 

вариативность содержания образовательных программ основного общего 

образования (далее - программы основного общего образования), возможность 

формирования программ основного общего образования различного уровня сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся, 

включая одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

обучающиеся с ОВЗ); 

государственные гарантии обеспечения получения качественного основного 

общего образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

программ основного общего образования и результатам их освоения; 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся как 

составляющей их социальной идентичности, представляющей собой осознание 

индивидом принадлежности к общности граждан Российской Федерации, способности, 

готовности и ответственности выполнения им своих гражданских обязанностей, 

пользования прав и активного участия в жизни государства, развития гражданского 

общества с учетом принятых в обществе правил и норм поведения; 

сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализацию права на изучение 

родного языка, возможность получения основного общего образования на родном языке, 

овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа Российской 

Федерации; 

доступность и равные возможности получения качественного основного общего 

образования; 

благоприятные условия воспитания и обучения, здоровьесберегающий режим и 

применение методик обучения, направленных на формирование гармоничного 

физического и психического развития, сохранение и укрепление здоровья; 

формирование навыков оказания первой помощи, профилактику нарушения осанки 

и зрения; 

освоение всеми обучающимися базовых навыков (в том числе когнитивных, 

социальных, эмоциональных), компетенций; 

развитие личностных качеств, необходимых для решения повседневных и 

нетиповых задач с целью адекватной ориентации в окружающем мире; 

уважение личности обучающегося, развитие в детской среде ответственности, 

сотрудничества и уважения к другим и самому себе; 

формирование культуры непрерывного образования и саморазвития на протяжении 

жизни; 

разумное и безопасное использование цифровых технологий, обеспечивающих 

повышение качества результатов образования и поддерживающих очное образование; 

единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьей 

и иными институтами воспитания; 



личностное развитие обучающихся, в том числе гражданское, патриотическое, 

духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание, 

ценность научного познания; 

развитие государственно-общественного управления в образовании на основе 

функционирования органов коллегиального управления, включая ученическое 

самоуправление; 

взаимодействие организации, реализующей программы основного общего 

образования (далее - Организация), с семьей, общественными организациями, 

учреждениями культуры, спорта, организациями дополнительного образования, детско-

юношескими общественными объединениями; 

формирование у обучающихся системных знаний о месте Российской Федерации в 

мире, ее исторической роли, территориальной целостности, культурном и 

технологическом развитии, вкладе страны в мировое научное наследие и формирование 

представлений о современной России, устремленной в будущее; 

развитие представлений обучающихся о высоком уровне научно-технологического 

развития страны, овладение ими современными технологическими средствами в ходе 

обучения и в повседневной жизни, формирование у обучающихся культуры пользования 

информационно-коммуникационными технологиями (далее - ИКТ), расширение 

возможностей индивидуального развития обучающихся посредством реализации 

индивидуальных учебных планов с учетом получения предпрофессиональных знаний и 

представлений, направленных на осуществление осознанного выбора образовательной 

программы следующего уровня образования и (или) направленности; 

применение обучающимися технологий совместной/коллективной работы на 

основе осознания личной ответственности и объективной оценки личного вклада каждого 

в решение общих задач; 

условия создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей 

их социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности; 

специальные условия образования для обучающихся с ОВЗ с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

2. ФГОС разработан с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей народов Российской Федерации, ориентирован на изучение обучающимися 

многообразного цивилизационного наследия России, представленного в форме 

исторического, социального опыта поколений россиян, основ духовно-нравственных 

культур народов Российской Федерации, общероссийской светской этики, на реализацию 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642
1
 (далее - Стратегия 

научно-технологического развития) в соответствии с требованиями информационного 

общества, инновационной экономики и научно-технологического развития общества. 

3. В основе ФГОС лежат представления об уникальности личности и 

индивидуальных возможностях каждого обучающегося и ученического сообщества в 

целом, о профессиональных качествах педагогических работников и руководителей 

Организаций, создающих условия для максимально полного обеспечения 

образовательных потребностей и интересов обучающихся в рамках единого 

образовательного пространства на территории Российской Федерации. 

4. Единство обязательных требований к результатам освоения программ основного 

общего образования реализуется во ФГОС на основе системно-деятельностного подхода, 

обеспечивающего системное и гармоничное развитие личности обучающегося, освоение 

им знаний, компетенций, необходимых как для жизни в современном обществе, так и для 

успешного обучения на следующем уровне образования, а также в течение жизни. 

Обязательные требования учитывают возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся при освоении программ основного общего образования, включая особые 
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образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, а также значимость основного общего 

образования для дальнейшего личностного развития обучающихся. 

5. Вариативность содержания программ основного общего образования 

обеспечивается во ФГОС за счет: 

1) требований к структуре программ основного общего образования, 

предусматривающей наличие в них: 

единиц (компонентов) содержания образования, отражающих предмет 

соответствующей науки, а также дидактические особенности изучаемого материала и 

возможности его усвоения обучающимися разного возраста и уровня подготовки (далее - 

учебный предмет); 

целостной, логически завершенной части содержания образования, расширяющей и 

углубляющей материал предметных областей, и (или) в пределах которой осуществляется 

освоение относительно самостоятельного тематического блока учебного предмета (далее - 

учебный курс); 

части содержания образования, в пределах которой осуществляется освоение 

относительно самостоятельного тематического блока учебного предмета или учебного 

курса либо нескольких взаимосвязанных разделов (далее - учебный модуль). 

2) возможности разработки и реализации Организацией программ основного 

общего образования, в том числе предусматривающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов; 

3) возможности разработки и реализации Организацией индивидуальных учебных 

планов, соответствующих образовательным потребностям и интересам обучающихся. 

ФГОС предусматривает возможность для Организации, являющейся частью 

федеральной или региональной инновационной инфраструктуры, самостоятельно 

выбирать траекторию изучения предметных областей и учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, обеспечивая при этом 

соответствие результатов освоения выпускниками программы основного общего 

образования требованиям, предъявляемым к уровню основного общего образования. 

6. В соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2
 (далее - Федеральный закон об 

образовании) ФГОС включает требования к: 

1) структуре программ основного общего образования (в том числе соотношению 

их обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений) и 

их объему; 

2) условиям реализации программ основного общего образования, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим условиям; 

3) результатам освоения программ основного общего образования. 

7. ФГОС устанавливает требования к достижению обучающимися на уровне 

ключевых понятий личностных результатов, сформированных в систему ценностных 

отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам (например, осознание, готовность, 

ориентация, восприимчивость, установка). 

8. Достижения обучающимися, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, а также уровень овладения междисциплинарными 

понятиями (далее - метапредметные результаты), сгруппированы во ФГОС по трем 

направлениям и отражают способность обучающихся использовать на практике 

универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 

учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы основного общего образования, направленными на 

овладение и использование знаково-символических средств (замещение, моделирование, 
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кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач) (далее - универсальные учебные познавательные действия); 

учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы основного общего образования, направленными на 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером (далее - универсальные учебные 

коммуникативные действия); 

учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы основного общего образования, направленными на 

овладение типами учебных действий, включающими способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 

задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания (далее - универсальные 

регулятивные действия). 

9. ФГОС определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт 

решения проблем и творческой деятельности) освоения программ основного общего 

образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера 

образования, специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного 

обучения обучающихся на следующем уровне образования (далее - предметные 

результаты). 

Требования к предметным результатам: 

формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретных умений; 

формулируются на основе документов стратегического планирования
3
 с учетом 

результатов проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования 

(всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, 

международных сравнительных исследований); 

определяют минимум содержания основного общего образования, изучение 

которого гарантирует государство, построенного в логике изучения каждого учебного 

предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», 

«Биология» на базовом и углубленном уровнях; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки; 

учитывают особенности реализации адаптированных программ основного общего 

образования обучающихся с ОВЗ различных нозологических групп. 

10. На основе ФГОС органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере общего образования, и 

учредителем Организации формируются и утверждаются нормативы финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации программы основного общего 

образования и нормативов затрат на обеспечение условий ее реализации. 

11. На основе ФГОС с учетом потребностей социально-экономического развития 

регионов, этнокультурных особенностей населения разрабатываются примерные 

образовательные программы основного общего образования (далее - ПООП), в том числе 

предусматривающие углубленное изучение отдельных учебных предметов. 
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12. Содержание основного общего образования определяется программой 

основного общего образования, в том числе адаптированной, разрабатываемой и 

утверждаемой Организацией самостоятельно. Организация разрабатывает программу 

основного общего образования, в том числе адаптированную, в соответствии со ФГОС и с 

учетом соответствующих ПООП, в том числе примерных адаптированных программ 

основного общего образования. 

При обучении обучающихся с ОВЗ Организация разрабатывает адаптированную 

программу основного общего образования (одну или несколько) в соответствии со ФГОС 

с учетом соответствующих примерных адаптированных программ основного общего 

образования. 

13. Организация, имеющая статус федеральной или региональной инновационной 

площадки, разрабатывает и реализует программу основного общего образования, в том 

числе адаптированную, соответствующую требованиям ФГОС к результатам освоения 

программы основного общего образования, самостоятельно определяя достижение 

промежуточных результатов по годам (этапам) обучения вне зависимости от 

последовательности достижения обучающимися результатов, определенных 

соответствующими ПООП. 

14. Программа основного общего образования, в том числе адаптированная, 

направлена на формирование общей культуры, личностное развитие обучающихся, их 

саморазвитие, формирование самостоятельности и самосовершенствования; развитие 

творческих (в том числе художественных, математических, конструктивно-технических) и 

физических способностей, а также сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Адаптированная программа основного общего образования направлена на 

коррекцию нарушений развития обучающихся, реализацию их особых образовательных 

потребностей. 

15. Программа основного общего образования, в том числе адаптированная, 

реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

В государственных и муниципальных образовательных организациях, 

расположенных на территории республики Российской Федерации, может вводиться 

преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации в 

соответствии с законодательством республик Российской Федерации. Преподавание и 

изучение государственных языков республик Российской Федерации в рамках имеющих 

государственную аккредитацию программ основного общего образования 

осуществляются в соответствии со ФГОС
4
. 

Программа основного общего образования обеспечивает право на получение 

основного общего образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования в порядке, установленном законодательством об 

образовании
5
, и Организацией. Преподавание и изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в рамках 

имеющих государственную аккредитацию программ основного общего образования 

осуществляются в соответствии со ФГОС. 

16. В Организации, реализующей интегрированные образовательные программы в 

области искусств, физической культуры и спорта, при реализации программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной, обеспечиваются условия для 

приобретения обучающимися знаний, умений и навыков в области выбранного вида 

искусств, физической культуры и спорта, опыта творческой деятельности и 

осуществления подготовки обучающихся к получению профессионального образования. 

17. Срок получения основного общего образования составляет не более пяти лет. 

Для обучающихся с ОВЗ при обучении по адаптированным программам основного 

общего образования, независимо от применяемых образовательных технологий, срок 
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получения основного общего образования может быть увеличен, но не более чем до шести 

лет. 

Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения 

основного общего образования может быть сокращен. 

18. Основное общее образование может быть получено в Организациях и вне 

Организаций (в форме семейного образования). Обучение в Организациях с учетом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или 

заочной форме
6
. 

19. Реализация программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, осуществляется Организацией как самостоятельно, так и посредством 

сетевой формы
7
. 

При реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, Организация вправе применять: 

различные образовательные технологии, в том числе электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии; 

модульный принцип представления содержания указанной программы и 

построения учебных планов, использования соответствующих образовательных 

технологий. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 

при обучении обучающихся с ОВЗ, должны предусматривать возможность приема и 

передачи информации в доступных для них формах. 

20. Организация образовательной деятельности по программе основного общего 

образования, в том числе адаптированной, может быть основана на делении обучающихся 

на группы и различное построение учебного процесса в выделенных группах с учетом их 

успеваемости, образовательных потребностей и интересов, психического и физического 

здоровья, пола, общественных и профессиональных целей, в том числе обеспечивающей 

углубленное изучение отдельных предметных областей, учебных предметов (профильное 

обучение) (далее - дифференциация обучения). 

Углубленное изучение отдельных предметных областей, учебных предметов 

(профильное обучение) реализует задачи профессиональной ориентации и направлено на 

предоставление возможности каждому обучающемуся проявить свои интеллектуальные и 

творческие способности при изучении указанных учебных предметов, которые 

необходимы для продолжения получения образования и дальнейшей трудовой 

деятельности в областях, определенных Стратегией научно-технологического развития. 

21. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Организации. 

22. Независимо от формы получения основного общего образования и формы 

обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

программу основного общего образования. 

23. Результаты освоения программы основного общего образования, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля программы основного общего образования, 

подлежит оцениванию с учетом специфики и особенностей предмета оценивания. 

24. Соответствие деятельности Организации требованиям ФГОС в части 

содержания образования определяется результатами государственной итоговой 

аттестации. 
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II. Требования к структуре программы основного общего образования 

25. Структура программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

из перечня, предлагаемого Организацией. 

26. Объем обязательной части программы основного общего образования 

составляет 70%, а объем части, формируемой участниками образовательных отношений 

из перечня, предлагаемого Организацией, - 30% от общего объема программы основного 

общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной 

неделе, предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. 

№ 2
8
 (далее - Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. 

№ 28
9
 (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

27. Программы основного общего образования, в том числе адаптированные, 

реализуются Организацией через организацию образовательной деятельности (урочной и 

внеурочной) в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования с учетом обязательных 

для изучения учебных предметов 

45.1. Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литература» 

должны обеспечивать: 

45.1.2. По учебному предмету «Литература»: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли 

в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 

народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную 

картину мира, отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности 

заложенных в них художественных смыслов: 

 умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность 

произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии; 

характеризовать авторский пафос; выявлять особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; 

 овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе 

анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 
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притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, 

элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма); форма и содержание литературного 

произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, комический); 

сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; система 

образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, 

монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, 

психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое 

восклицание; инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись 

(аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм. Знание теоретико-литературных 

понятий не выносится на промежуточную и государственную итоговую аттестацию; 

 умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определенному литературному направлению); 

 выявление связи между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе 

А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями 

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

 умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 

 умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, 

музыка, театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и 

(или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 

подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и 

мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания 

разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять 

различные виды цитирования; делать ссылки на источник информации; редактировать 

собственные и чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученных художественных произведений древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием методов 

смыслового чтения, позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 

текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать 

чтение слушателями, и методов эстетического анализа): 

«Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; 

комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни 

И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова 

«Горе от ума»; произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», 

роман в стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный 



смотритель»; произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», 

роман «Герой нашего времени»; произведения Н.В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть 

«Шинель», поэма «Мертвые души»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, 

Н.А. Некрасова; «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 

М.Е. Салтыкова-Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующ х писателей: 

Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; 

стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, 

А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака; рассказ 

М.А. Шолохова «Судьба человека»; поэма A.Т. Твардовского «Василий Теркин» 

(избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А.И. 

Солженицына «Матренин двор», рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского»; по 

одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения 

литературы второй половины XX - XXI в.: не менее чем трех прозаиков по выбору (в том 

числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, B.В. Быков, 

Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, A.Н. и Б.Н. Стругацкие, 

В.Ф. Тендряков); не менее чем трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, 

О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, 

Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, 

Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы как способа познания мира, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и 

обогащать свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 

деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных 

результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 

источники в библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; 

применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 

учащихся с ОВЗ 8 класса составлена основе следующих документов: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 г.  N 273-ФЗ в части ст. 79. п.1 «Содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида». 

2.  Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 

общего образования, утверждѐнный приказом Минобразования России от 05.03.2004г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» с 

изменениями и дополнениями 

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013  N 1015 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" в части п. III «Особенности 

организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию»; 

5. Адаптированная образовательная программа начального, общего и среднего 

общего образования МБОУАржаанскойСОШ. 

6. Примерная программа по учебным предметам, утверждѐнной 

Министерством образования и науки РФ. (Примерные программы по учебным предметам. 

Литература. 5-9 классы.- М.: Просвещение, 2014. Стандарты второго поколения) и 

авторская программа под редакцией В.Я. Коровиной, 9-е издание, - М.: «Просвещение», 

2007. 

7. Приказ Минпросвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

Сведения о реализуемом УМК 

1.  Учебник для общеобразовательных организаций «Литература» 8 класс». В 2 ч. / 

Авт.-сост. В. Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин. - 3-е изд. - М.: «Просвещение», 

2015. 

Цели и задачи курса литературы: 

Цель изучения литературы в 8 классе – приобщение к идейно-художественному 

богатству русской классической и современной литературы, освоение образовательной 

области «Литература» посредством применения современных образовательных 

технологий работы с обучающимися. 

    Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к 

фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к русской литературе XVIII, 

XIX, XX веков, изучение произведений зарубежной литературы. В программе соблюдена 

системная направленность: в 8 классе это освоение различных жанров фольклора, 

стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными 



сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя 

(вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из 

классов (горизонталь). 

    Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. 

    Адаптированная рабочая программа составлена с учетом преемственности 

программы начальной школы, закладывающей основы литературного образования. На 

ступени основного общего образования необходимо продолжать работу по 

совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения, 

развитию восприятия литературного текста, формированию умений читательской 

деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы. 

    Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

-осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

-выразительное чтение художественного текста; 

-различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

-ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

-заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

-составление планов и написание отзывов о произведениях; 

-написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

-целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

Задачи изучения литературы в основной школе детьми с ОВЗ: 

- развитие у обучающейся способности эстетического восприятия и оценки 

художественной литературы и воплощенных в ней явлений жизни; 

- формирование представлений обучающейся о литературе как о социокультурном 

феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; 

- воспитание речевой культуры обучающейся; 

- развитие у ребенка с ОВЗ интереса к чтению, любви к литературе; 

- совершенствование навыка чтения; 

- привитие первоначального умения анализировать произведения с целью 

углубления их эстетического восприятия. 

 - коррекция отклонений в развитии познавательной деятельности обучающейся, 

восполнение пробелов в знаниях, пропедевтика изучения трудных тем, обогащение и 

расширение словаря и  речевого  развития в целом. 

Данное планирование имеет практическую направленность, так как 

предназначается не только для формирования круга знаний учащихся по литературе и для 

знакомства только с самыми основными литературоведческими понятиями, сколько для 

развития их умений и навыков. Эта цель должна быть предельно конкретной и направлена 

на активизацию тех психических функций, которые будут максимально задействованы на 

уроке. 

 Сведения о категории обучающихся с ограниченными возможностями 

Современные демографические, социально-экономические условия, ФЗ «Об 

Образовании в РФ» требуют организации в общеобразовательной школе инклюзивного 

образования при условии наличия запроса со стороны потребителей образовательных 

услуг. В 8 классе обучается  1 учащаяся с ОВЗ (задержка психического развития). 

Задержка психического развития (ЗПР)— это различные по происхождению и 

клиническим проявлениям состояния легкой интеллектуальной недостаточности, 

характеризующиеся замедленным темпом психического развития, личностной 



незрелостью, негрубыми нарушениями познавательной деятельности и эмоционально-

волевой сферы. 

К особенностям  учащихся с задержкой психического развития относится: 

-  незрелость познавательной деятельности, которая проявляется в низкой 

познавательной активности, низком уровне развития словесно-логического мышления (в 

частности таких мыслительных операций, как абстрагирование, классификация, 

обобщение); 

- ограниченный запас общих сведений и представлений, бедный словарный запас; 

- недостаточное развитие умения  переносить материал на другие ситуации; 

- информацию, идущую от учителя, ученик воспринимает замедленно и так же ее 

перерабатывает, а для более полного восприятия он нуждается в наглядно-практической 

опоре и в предельной развернутости инструкции; 

- восприятие характеризуется замедленностью; 

- у детей с ЗПР страдают все виды памяти, отсутствует умение использовать 

вспомогательные средства для запоминания. Им необходим более длительный период для 

приема и переработки информации; 

- неустойчивое, рассеянное внимание, вследствие чего ученик делает много 

ошибок; 

- быстрая истощаемость, утомляемость, сниженная умственная работоспособность. 

- сложно сосредоточиться на задании, с трудом подчиняют свои действия 

правилам, содержащим несколько условий. У многих преобладают игровые мотивы; 

- рабочее состояние, во время которого дети способны усвоить учебный материал и 

правильно решить те или иные задачи, кратковременно (всего 15 – 20 минут, а затем 

наступает утомление и истощение, интерес к занятиям пропадает, работа прекращается. В 

состоянии утомления у них резко снижается внимание, возникают импульсивные, 

необдуманные действия, в работах появляется множество ошибок и исправлений. У 

некоторых детей собственное бессилие вызывает раздражение, другие категорически 

отказываются работать, особенно если требуется усвоить новый учебный материал); 

- незрелость эмоционально – волевой сферы, проявляющейся в замедленном или 

нарушенном становлении эмоционально-личностных характеристик и произвольной 

регуляции поведения; наличие сверхсамооценки, которая не соотносится с реальным 

поведением, неумение оценивать свои поступки, качества, приписывание себе социально-

ожидаемых оценок; 

- в целом дети с ЗПР тяготеют к механической работе, не требующей умственных 

усилий: заполнение готовых форм, изготовление несложных поделок, составление задач 

по образцу с изменением лишь предметных и числовых данных. Они тяжело 

переключаются с одного вида деятельности на другой: выполнив пример на деление, 

нередко осуществляют эту же операцию и в следующем задании, хотя оно на умножение. 

Однообразные действия, не механические, а связанные с умственным напряжением, также 

быстро утомляют учащихся. 

Актуальность планирования уроков литературы для работы с детьми с ОВЗ 

    Перед детьми с ОВЗ стоят те же цели и задачи обучения, которые заложены в 

программах 5-9 классов общеобразовательной школы, так как коррекционное обучение 

показано именно той части детей, уровень психофизического развития которых 

соответствует или близок возрастной норме. 

Актуальность проблемы в том, что материал по литературе, насыщенный 

большим количеством произведений и теоретическими разделами, представляет немалую 

трудность для детей с ОВЗ. Для учащихся с ОВЗ  характерна познавательная пассивность, 

повышенная утомляемость при интеллектуальной деятельности, замедленный темп 

формирования обобщенных знаний и представлений об окружающем мире, бедность 

словаря и недостаточный уровень развития уст-ной связной речи. Недостаточность 

внимания и памяти, воображения и образного мышления отрицательно влияют на 



успешность их обучения и воспитания, так как основа уроков литературы — работа с 

текстом художественного произведения, постижение авторского понимания окружающего 

мира, человеческих отношений. Такие дети не могут в отведенное программой время 

овладеть необходимыми навыками и умениями или усваивают их некачественно. В связи 

с этим возрастает потребность в обеспечении этой категории детей специальными 

условиями обучения, для чего планируются особые требования к ЗУН учащихся с ОВЗ 

при сохранении общего цензового объема содержания обучения: 

- овладение детьми с ОВЗ практическими умениями и навыками; 

- уменьшение объема теоретических сведений; 

- включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, 

ознакомительного или факультативного изучения. 

Основными направлениями коррекционно-педагогической работы с учащимися 

с ОВЗ являются: 

– развитие речевого общения с окружающими (со сверстниками и взрослыми). 

Увеличение пассивного и активного словарного запаса, формирование связной речи. 

Развитие и коррекция нарушений лексического, грамматического и фонетического строя 

речи; 

– расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире; 

– развитие сенсорных функций. Формирование пространственных и временных 

представлений, коррекция их нарушений.     Развитие кинестетического восприятия; 

 – формирование навыков сознательного, правильного выразительного чтения 

вслух и беглого чтения «про себя», умения осмысленно    воспринимать прочитанное. 

В преподавании предмета целесообразно использовать такие методы организации 

учебного процесса, как: объяснительно-иллюстративный (в том числе с использованием 

информационно- коммуникационных технологий) , проблемное изложение, частично-

поисковый, исследовательский. 

Формы организации учебного процесса: дифференцированная и индивидуальная, 

полусамостоятельная и самостоятельная, парная и групповая работа, индивидуальный, 

фронтальный, комбинированный опросы, зачеты. 

Программа предусматривает различные формы проверки и контроля знаний: 

открытые и закрытые тестирования, в том числе с использованием ИКТ, задания на 

установление соответствия, ответы на вопросы, сочинения, анализ стихотворений, беседа, 

игра, практическая работа, наблюдение, самостоятельная работа, консультация, устные 

сообщения, анализ художественного текста, развернутые ответы на вопросы, различные 

виды пересказа (подробный, сжатый, выборочный). 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию устной и 

письменной речи: словарная работа, различные виды пересказа, составление планов, 

устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также 

произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения. 

Требования к организации обучения школьников с ОВЗ: 

 ученик должен знать программный материал (фамилию, имя, отчество 

писателя, название произведения, сюжет, имена главных героев, их характеристика и 

 некоторые другие основные характеристики), 

 темп урока должен соответствовать возможностям ученика; 

 чѐтко обобщать каждый этап урока; 

 новый учебный материал объяснять по частям; 

 вопросы формулировать четко и ясно; 

 на каждом уроке обязательна словарная работа; 

 переключать с одного вида деятельности на другой; 

 разнообразить виды занятий; 

 использовать дидактический материал, наглядность, игровые моменты. 



Главное, чтобы информативная и деятельностная насыщенность урока 

соответствовала психофизическим возможностям ребенка. 

Чтение наизусть. Если в течение учебного года учащиеся выучивают по 15-20 

произведений (стихотворений или фрагментов прозы) по собственному выбору или 

указанию учителя, то учащимся с ОВЗ можно рекомендовать 7-10, причѐм объѐм 

материала, который следует выучить, учитель должен обговаривать особо (например, 

стихотворение от 8 строчек и больше). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета учащимися с ОВЗ: 

Личностными результатамиформируемыми при изучении предмета 

«Литература», являются: 

 -воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою родину, усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества, 

воспитание чувства ответственности и долга перед родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, вере, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать с ними 

взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

-формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

старшими, сверстниками, младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов  деятельности; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Предметные результаты  состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

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

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 



• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений. 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Восьмиклассники должны знать: 

— авторов и содержание изученных художественных произведений; 

— основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание (развитие 

представлений); житие как жанр литературы (начальное представление); мораль, 

аллегория, дума (начальное представление); понятие о классицизме, историзм 

художественной литературы (начальное представление); поэма, роман, романтический 

герой, романтическая поэма, комедия, сатира, юмор (развитие представлений); прототип в 

художественном произведении, гипербола, гротеск, литературная пародия, 

художественная деталь, антитеза, композиция, сюжет и фабула, психологизм 

художественной литературы (развитие представлений); конфликт как основа сюжета 

драматического произведения, авторское отступление как элемент композиции (начальное 

представление); герой-повествователь (развитие представлений). 

Восьмиклассники должны понимать: 

-проблему изученного произведения; 

-связь литературного произведения с эпохой его написания, вневременные 

нравственные ценности, заложенные в нем; 

-духовно-нравственные ценности русской литературы и культуры, отличие и общее 

с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- образную природу литературы как явления словесного искусства, эстетически 

воспринимать произведения литературы; 

-эстетическую функцию русского слова, роль изобразительно-выразительных 

средств в создании произведений. 

Выпускник научится: 

 Выделять в изучаемом произведении эпизоды, важные для характеристик 

действующих лиц. 

 Определять в тексте идейно-художественную роль изобразительно-

выразительных средств языка. 

 Сопоставлять двух героев изучаемого произведения с целью выявления 

авторского отношения к ним. 

 Различать эпические и лирические произведения. 

 Пересказывать устно или письменно эпическое произведение или отрывок 

из него. 

 Создавать устное и письменное сочинение-рассуждение по изучаемому 

произведению: развернутый ответ на вопрос и характеристику. 



 Составлять план собственного устного или письменного высказывания. 

 Уметь обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, 

аргументировать отзыв о прочитанном произведении. 

 Уметь составлять простой план изучаемого произведения. 

 Составлять план эпического произведения или отрывка из эпического 

произведения. 

 Давать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении. 

 Пользоваться справочным аппаратом учебника-хрестоматии и прочитанных 

книг. 

 Владеть монологической и диалогической речью. 

 Письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы. 

 Выявлять авторское отношение к героям. 

 Высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, выходящей за рамки учебного процесса и нацеленные на решение 

разнообразных жизненных задач. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Предмет: литература  Класс: 8 

Учитель: Сарыглар Байырмаа Баировна 

Количество часов: всего 68   ч, в неделю 2  ч.  

Плановых контрольных уроков  ___ ч. 

Планирование составлено на основе: Программы для общеобразовательных учреждений. Литература. 5 – 11 класс. Автор В. Я. Коровина, В. 

П. Журавлев, И. С. Збарский, В. П. Полухина; под ред. В. Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2016. 

КТП составил(а) _______ \СарыгларБ.Б\  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты Домашняя работа Дата проведения 

План Факт 

1. Русская 

литература и 

история. 

1 Урок 

актуализац

ии знаний 

Л.: Формирование «стартовой» мотивации 

к обучению  

М.: познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию из 

учебника; определять понятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы 

и обращаться за помощью к учебной 

литературе 

П.: научиться определять идейно- 

исторический замысел художественного 

произведения 

Подготовка пересказа 

вступительной статьи 

по опорным словам.  

 

  

Устное народное творчество 

2 В мире русской 

народной песни  

(лирические, 

исторические 

песни) 

1 Урок 

получения 

новых 

знаний 

Л.: формирование целостного, социально 

ориентированного представления о жизни, 

быте и культуре  предков 

М.: уметь осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной 

Творческое задание 

(с. 15) 

  



цели, определять понятия; выполнять 

учебные действия в громко речевой и 

умственнойформах, использовать речь для 

регуляции своих действий, устанавливать 

причинно- следственные связи; строить 

монологические высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи 

П.: научиться определять жанрово- 

композиционные особенности песни, их 

смысловую направленность 

3 Предания как 

исторический 

жанр русской на- 

родной прозы. 

 

1 Урок 

получения 

новых 

знаний 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности 

М.: уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию: осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью 

П.: научиться определять жанровое свое-

образие преданий, житийной литературы 

Пересказ предания «О 

покорении Сибири 

Ермаком» 

 

  

Из древнерусской литературы 

4 «Житие 

Александра 

Невского» 

(фрагменты).Жи- 

тие как жанр 

древнерусской 

литературы. 

Защита русских 

земель от 

1 Урок 

получения 

новых 

знаний 

Л.: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

М.: уметь искать и выделять необходимую 

информацию в предложенных текстах; 

уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа; уметь 

Чтение статьи 

учебника «Русская 

история в картинах» 

 

  



нашествий и 

набегов 

врагов. 

определять общую цель и пути ее 

достижения 

П.: научиться находить композиционно- 

жанровые признаки житийной литера-туры 

5 «Шемякин суд» 

как сатирическое 

произведение 

XVII 

века.Изображение 

дей- 

ствительных и 

вымышленных со- 

бытий – главное 

новшество ли- 

тературыXVII 

века. 

1 Урок 

получения 

новых 

знаний 

Л.: формирование навыков взаимо-

действияв группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

М.: уметь определять меры усвоения 

изученного материала; уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

П.: научиться определять жанровые при-

знаки сатирической повести 

Пересказ фрагмента 

повести по сюжету, 

изображѐнному на 

иллюстрации. 

Чтение комедии 

«Недоросль» 

  

Из русской литературы 18 века 

6 Д. И. Фонвизин. 

«Недоросль»: 

социальная и 

нравственная 

проблематика 

комедии. 

1 Урок 

получения 

новых 

знаний 

Л.: формирование этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости 

М.: формулировать и удерживать учебную 

задачу, планировать и регулировать свою 

деятельности; уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию: 

осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью 

П.: научиться определять идейно-этиче-

скую направленность комедии 

Прочитать всю 

комедию «Недоросль» 

  



7 Д. И. Фонвизин. 

«Недоросль»: 

речевые 

характеристики 

персонажей как 

средство создания 

комической си- 

туации. 

1 Урок 

получения 

новых 

знаний 

Л.: формирование внутренней позиции 

школьника на основе поступков положи-

тельногогероя, формирование 

нравственно-этической ориентации, 

обеспечивающей личностный моральный 

выбор 

М.: выделять и формулировать 

познавательную цель; устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

П.: научиться владеть изученной терми-

нологией по теме, выразительному чтению 

и рецензированию выразительного чтения 

отрывков комедии 

Письменный анализ 

эпизодов комедии Д. 

И. Фонвизина 

«Недоросль» (по 

группам). 

  

8 Д. И. Фонвизин. 

«Недоросль». 

Подготовка к 

домашнему 

письменному от- 

вету на один из 

проблемных 

вопросов 

1 Урок 

развития 

речи 

Л.: формирование навыков исследования 

текста с опорой не только на информацию, 

но и на жанр, композицию, вырази-

тельные средства 

М.: уметь выделять и формулировать 

познавательную цель; уметь оценивать и 

формулироватьто, что уже усвоено; уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

позицию  

П.: повторение основных 

литературоведческих понятий, 

связанных с анализом комедии 

классицизма. Участие 

в коллективном диалоге. Составление 

плана и письменный ответ на один из 

проблемных вопросов: 

1. Какие черты поэтики классицизма 

Подготовка устного 

рассказа об И. А. 

Крылове и истории 

создания басни 

«Обоз». 

  



проявились вкомедии «Недоросль»? 

2. Почему в комедии «Недоросль» так 

актуальна темавоспитания? 

3. Против чего направлена сатира автора 

комедии«Недоросль»?Нахождение ошибок 

и редактирование черновых ва- 

риантов собственных письменных работ. 

Из русской литературы XIX века 

9 И. А. Крылов. 

«Обоз» – 

басня о войне 

1812 года. 

Мораль басни. 

 

1 Урок 

получения 

новых 

знаний 

Л.: формирование навыков иссле-

довательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

М.: уметь искать и выделять необходимую 

информацию в предложенных текстах; 

уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа;  уметь 

определять общую цель и пути ее 

достижения 

П.: научиться находить цитатные примеры 

из басни для составления аргументации 

Подготовка 

выразительного 

чтения басни 

наизусть.  

 

  

Кондратий Федорович Рылеев 

10 К. Ф. Рылеев. 

«Смерть 

Ермака» как 

романтическое 

произведение.  

Понятие о думе.  

 

1 Урок 

получения 

новых 

знаний 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к активной деятельности в составе пары, 

группы 

М.: уметь узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по 

алгоритмам); формировать навыки 

коллективного взаимодействия при само-

диагностике 

П.: научиться участвовать в коллективном 

диалоге 

Выразительного 

чтения думы. Чтение 

думы «Иван 

Сусанин».  

  



Александр Сергеевич Пушкин 

11 А. С. Пушкин. 

«История 

Пугачѐва» 

(отрывки) 

Историческая 

тема в творчестве 

Пушкина (на 

основе ранее 

изученного).  

История 

пугачѐвского 

восстания в 

художественном 

произведении 

и историческом 

труде писателя 

и историка.  

1 Урок 

внеклассно

гочтения 

Л.: формирование навыков взаимо-

действия в группе по алгоритму вы-

полнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

М.: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа; уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

П.: научиться аргументировать свою точку 

зрения 

Чтение романа «Капи- 

танская дочка» и 

краткий пересказ его 

сюжета. Под- 

готовка сообщения об 

истории создания 

романа. 

 

  

12 А. С. Пушкин. 

«Капитанская 

дочка». История 

создания романа. 

Его сюжет и 

герои.  

 

 

1 Урок 

получения 

новых 

знаний 

Л.: формирование устойчивой мотивации 

к обучению и самосовершенствованию 

М.: уметь читать вслух, понимать 

прочитанное и аргументировать свою 

точку зрения 

П.: Научиться понимать, выразительно 

читать текст романа; производить 

самостоятельный и групповой анализ 

фрагментов текста 

Выборочный пересказ 

эпизодов, связанных с 

историей Петра 

Гринѐва.  

 

  

13 А. С. Пушкин. 

Роман 

«Капитанская 

дочка».Пѐтр 

Гринѐв: жизнен-

ный путь героя, 

1 Урок 

получения 

новых 

знаний 

Л.: формирование навыков иссле-

довательской деятельности, готовности и 

способностивести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

М.: уметь искать и выделять необходимую 

Письменная 

характеристика Петра 

Гринѐва как героя 

реалистического 

романа 

  



формирование 

характера 

(«Береги честь 

смолоду»). 

Родители Гринѐва 

информацию из учебника; выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей; уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной 

литературе; устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать 

выводы 

П.: научиться определять значение картин 

быта XVIII в. для понимания характеров и 

идеи романа. 

14 А. С. Пушкин.  

«Капитанская 

дочка»: система 

образов романа. 

Швабрин – 

антигерой. 

Значение образа 

Савельича.  

 

1 Урок 

получения 

новых 

знаний 

Л.: формирование навыков анализа, 

самоанализа и самоконтроля 

М.: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа(тест). 

 уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать самостоятельно. 

уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку 

зрения, адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

П.: научиться анализировать текст романа 

с позиции ее идейно-тематической 

направленности 

Письменная 

сравнительная 

характеристика 

Гринѐва и Швабрина. 

Выборочный пересказ 

эпизодов, связанных с 

образами Маши 

Мироновой и еѐ 

родителей 

  

15 А. С. Пушкин. 

Роман 

«Капитанская 

дочка»: 

нравственный 

идеал Пушкина в 

образе Маши 

1 Урок 

получения 

новых 

знаний 

Л.: формирование навыков анализа, 

самоанализа и самоконтроля 

М.: планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно; уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

Чтение статьи 

учебника 

«Исторический труд 

Пушкина» и 

составление еѐ 

тезисов.  

  



Мироновой.Семья 

капитана 

Миронова. 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

П.: научиться анализировать текст романа 

с позиции ее идейно-тематической 

направленности 

16 А. С. Пушкин.   

Роман 

«Капитанская 

дочка»: образ 

предводителя 

народного 

восстания и его 

окружения. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Л.: формирование навыков анализа, 

самоанализа и самоконтроля 

М.: планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно; уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

П.: научиться анализировать текст романа 

с позиции ее идейно-тематической 

направленности 

Чтение статьи 

учебника 

«Исторический труд 

Пушкина» и 

составление еѐ 

тезисов. Письменная 

характеристика 

Пугачѐва 

  

17 А. С. Пушкин.   

Роман 

«Капитанская 

дочка» 

Историческая 

правда и 

художественный 

вымысел в 

романе. 

Особенности 

композиции. 

Фольклорные 

мотивы в романе. 

1 Урок 

получения 

новых 

знаний 

Л.: формирование навыков анализа, 

самоанализа и самоконтроля 

М.: планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно; уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

П.: научиться анализировать текст романа 

с позиции ее идейно-тематической 

направленности 

Подготовка 

сообщений 

«Пушкин и 

лицеисты», «Пушкин 

и декабристы» на 

основе 

самостоятельного 

поиска материалов с 

использованием 

справочной 

литературы 

  

18 А. С. Пушкин.  

Роман 

«Капитанская 

1 Урок раз- 

вития речи 

Л.:понимать определяющую роль 

личности в истории и литературе. 

М.: Познавательные:уметь устанавливать 

Подготовка 

сообщений 

«Пушкин и 

  



дочка»  

Подготовка 

к письменному 

ответу на один 

из проблемных 

вопросов  

аналогии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные:формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.Коммуникативные:уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию 

П.:Составление плана письменного ответа 

на проблемный вопрос. Нахождение 

ошибок и редактированиечерновых 

вариантов собственных письменных работ. 

Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 

1. Что повлияло на формирование 

характера Петра Гринѐва? 

2. Почему Машу Миронову можно считать 

нравственным идеалом Пушкина? 

3. Какова авторская позиция в оценке 

Пугачѐва и народного восстания?4. 

Почему Пугачѐв не расправился с Петром 

Гринѐвым? 

5. Как анализ композиции романа 

«Капитанская дочка» помогает понять его 

идею? 

6. Какие вечные вопросы поднимает 

Пушкин в романе? 

лицеисты», «Пушкин 

и декабристы»  

 

19 А. С. Пушкин. «19 

октября», 

«Туча».«19 

октября»: 

мотивы дружбы, 

прочного со- 

юза и единения 

1 Урок 

получения 

новых 

знаний 

Л.: формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

М.: уметь делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и полученные 

знания 

П.: научиться правильно и четко давать 

ответы на поставленные вопросы 

Подготовка 

выразительного 

чтения стихотворений 

наизусть. Чтение 

стихотворения «Моя 

родословная»,  

Подготовка 

  



друзей. «Туча»: 

разноплановость 

в содержании 

стихотворения. 

 сообщения 

«Пушкин и А. П. 

Керн» на основе 

самостоятельного 

поиска материалов с 

использованием 

справочной 

литературы  

20 А. С. Пушкин. 

«К***» 

(«Я помню чудное 

мгновенье…») и 

другие 

стихотворения, 

посвящѐнные 

темамлюбви и 

творчества  

1 Урок 

внеклассно

го чтения 

Л.: формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

М.: уметь делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и полученные 

знания 

П.: научиться правильно и четко давать 

ответы на поставленные вопросы 

Подготовка к 

контрольной 

работе и 

тестированию по 

творчеству А. С. 

Пушкина 

  

21 Контрольная 

работа  по 

творчеству А.С. 

Пушкина 

1 Контроль и 

оценка 

Л.: формирование навыков индиви-

дуального выполнения диагностических 

заданий по алгоритму решения 

литературоведческой задачи 

М.:уметь  формулировать и удерживать 

учебную задачу; уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

П.: уметь правильно и четко давать ответы 

на поставленные вопросы 

Подготовка устного 

рассказа 

о М. Ю. Лермонтове и 

истории создания 

поэмы «Мцыри» на 

основе 

самостоятельного 

поиска материалов с 

использованием 

справочной 

литературы.  

Чтение поэмы 

«Мцыри».  

  

Михаил Юрьевич Лермонтов 



22 М. Ю. Лермонтов. 

«Мцыри» как 

романтическая 

поэма.Понятие о 

романтической 

поэме.Эпиграф и 

сюжет поэмы.  

 

1 Урок 

получения 

новых 

знаний 

Л.: формирование навыков исследо-

вательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в 

немвзаимопонимания 

М.: выделять и формулировать 

познавательную цель; устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

П.: научиться владеть изученной 

терминологией по теме, владеть навыками 

устной монологической речи. Знать осн. 

факты жизни и тв-ва поэта.Уметь 

определять род и жанр литер. произвед., 

выражать свое отношение к прочитанному. 

Подготовка 

выразительного 

чтения фрагментов 

поэмы наизусть. 

Чтение статьи 

учебника «Начальное 

представление о 

романтизме» и 

письменный ответ на 

вопрос «Какие 

принципы 

романтизма 

отразились в поэме 

„Мцыри―?» 

  

23 М. Ю. Лермонтов. 

«Мцыри». 

Особенности 

композиции 

поэмы. Исповедь 

героя как 

композиционный 

центр поэмы.  

 

 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Л.: научиться анализировать эпизод 

М.: Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

и высказывать свою точку зрения на 

события и поступки героев 

П.: Знать содержание произведения, уметь 

анализировать поэтический текст, хар-ть 

особенности сюжета, композиции 

Письменный ответ на 

вопрос «В чѐм 

проявилась 

двуплановость 

композиции 

поэмы „Мцыри―?». 

  

24 М. Ю. Лермонтов. 

Поэма«Мцыри»  

Подготовка к 

письменному 

ответу на один из 

проблемных 

1 Урок 

развития 

речи  

Л.: владеть изученной терминологией по 

теме, владеть навыками устной и 

письменной монологической речи 

М.: Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. Регулятивные: 

Подготовка устного 

рассказа о Н. В. 

Гоголе и истории 

создания комедии 

«Ревизор» с 

использованием 

  



вопросов. формулировать и удерживать учебную 

задачу. Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

свою позицию  

П.: Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов: 

1. Какова роль эпизода «Бой с барсом» 

(«Встреча с грузинкой» и др.) в поэме 

«Мцыри»? 

2. Какие черты романтических героев 

присущи Мцыри? 

3. Какова композиционная роль картин 

кавказской природы в поэме «Мцыри»? 

4. Зачем историю Мцыри автор излагает в 

форме исповеди героя? 

5. Какой смысл имеет в финале поэмы 

смерть Мцыри? 

сведений 

из раздела учебника 

«Литературные места 

России». Чтение 

комедии «Ревизор» 

Николай Васильевич Гоголь 

25 Н. В. Гоголь. 

 «Ревизор».  

История создания 

и постановки ко 

медии.  Развитие 

представлений о 

комедии.  

1 Урок 

получения 

новых 

знаний 

Л.: Научиться определять авторское 

отношение к героям, идейно - 

эмоциональное содержание комедии 

М.: Познавательные: уметь искать и 

выделятьнеобходимую информацию в 

предложенных текстах. Регулятивные: 

уметь осознавать усвоенный материал, 

осознавать качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать 

свои затруднения 

П.:Знать особенности драматического 

произведения, определение понятия 

«комедия»; уметь составлять тезисы к 

лекции. 

Чтение комедии 

«Ревизор». 

Пересказ эпизодов, 

связанных с образами 

чиновников. 

Письменный ответ на 

вопрос «Какую 

общественную за- 

дачу ставил перед 

собой Гоголь в 

комедии „Ревизор―?» 

  



26 Н. В. Гоголь. 

Комедия 

«Ревизор»  

Разоблачение 

пороков 

чиновничества. 

Цельавтора – 

высмеять «всѐ 

дурноев России».  

Развитие 

представлений о 

сатире и 

юморе. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Л.:  оценивать ситуации с точки зрения 

правил поведения и этики, проявлять 

уважительное отношение к русской 

литературе. 

М.: Познавательные: ориентироваться в 

учебнике, в тексте художественного 

произведения, читать по ролям, отвечать 

на вопросы учителя, обобщать, делать 

выводы,  находить нужную информацию в 

учебнике, в тексте произведения. 

Регулятивные: овладевать способностями 

понимать учебные задачи урока, оценивать 

свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность 

вести диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции. 

П.: Знать основы сценического поведения, 

содержание комедии, уметь владеть 

различными видами пересказа. 

Пересказ эпизодов, 

связанных с образом 

Хлестакова. 

Письменный ответ на 

один из проблемных 

вопросов: 

1. Каков образ 

провинциально-

чиновничьего города 

в пьесе «Ревизор»? 

2. Как влияет страх 

встречи с ревизором 

на каждого из 

чиновников города? 

  

27 Н. В. Гоголь. 

Комедия«Ревизор

».  Образ 

Хлестакова. Хле- 

стаков и «мираж 

ная интрига» 

(Ю. Манн).  

 

1 Урок 

получения 

новых 

знаний 

Л.: Формирование устойчивой мотивации 

к самосовершенствованию 

М.: Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием. Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции эмоциональных 

состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

П.: Знать содержание статьи Белинского, 

определение понятия «хлестаковщина» 

Письменный ответ на 

один из проблемных 

вопросов: 

1. В чѐм сущность 

хлестаковщины как 

общественного 

явления? 

2. Почему Гоголь 

огорчался, когда 

зрителям на спек- 

такле «Ревизор» было 

лишь смешно? 

3. Почему критик Ю. 

  



Манн назвал интригу 

комедии «Ревизор» 

миражной? 

28 Н. В. Гоголь. « 

Ревизор»: сюжет 

и композиция 

Новизна финала 

— немойсцены. 

1 Урок 

получения 

новых 

знаний 

Л.: Формирование устойчивой мотивации 

к самосовершенствованию 

М.: Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием. Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции эмоциональных 

состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

П.: Научиться понимать смысл 

произведения и выделять главное. 

Подготовка к 

письменному 

ответу на один из 

проблемных вопросов 

следующего 

урока.  

  

29 Н. В. Гоголь. 

Комедия 

«Ревизор»  

Подготовка к 

письменному от- 

вету на один из 

проблемных 

вопросов. 

1 Урок 

развития 

речи 

Л.: Формирование устойчивой мотивации 

к самосовершенствованию 

М.: Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием. Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции эмоциональных 

состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

П.: Устный и письменный ответ на один из 

проблемных вопросов: 

1. Почему Гоголь считал, что для спасения 

России нужно в ней «высмеять всѐ 

дурное»? 

2. В чѐм социальная опасность 

хлестаковщины? 

3. Каковы авторские способы 

Чтение повести  Н. В. 

Гоголя «Шинель» 

  



разоблачения пороков чиновничества? 

4. Почему комедию «Ревизор» включают в 

репертуар современных театров? 

30 Н. В. Гоголь. 

Повесть «Ши- 

нель»: 

своеобразие 

реализации темы 

«маленького че- 

ловека».Потеря 

Акакием 

Акакиевичем 

Башмачкиным 

лица(одиночество

, косноязычие).  

 

1 Урок 

получения 

новых 

знаний 

Л.: Формирование мотивации к 

индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности 

М.: Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа. Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия; планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

П.: Знать: сюжет и содержание повести 

«Шинель»; теоретико-литературное 

понятие образ «маленького человека». 

Понимать: смысл названия повести; 

отношение автора к герою. Уметь: 

прослеживать развитие образа 

«маленького человека» в русской 

литературе; определять тему и основную 

мысль произведения; выразительно читать, 

пересказывать и анализировать текст; 

характеризовать героев и их поступки; 

выяснять значение незнакомых слов 

Письменная 

характеристика 

Башмачкинаили 

письменный ответ на 

проблемный вопрос 

«Как в повести 

„Шинель― 

продолжается 

тема „маленького 

человека― в русской 

литературе 

  

31 Н. В. Гоголь. 

«Шинель» как 

«петербургский 

текст».Мечта и 

1 Урок 

получения 

новых 

знаний 

Л.: Формировать доброжелательное 

отношение к другому человеку 

М.: Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Письменный анализ 

финала повести или 

ответ на вопрос 

«Против чего на- 

  



реальность в 

повести.  

 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

П.: Знать: сюжет и содержание повести. 

Понимать: противопоставление мечты и 

действительности в повести; роль 

фантастики в произведении; отношение 

автора к герою и Петербургу; 

гуманистический пафос произведения. 

Уметь: выразительно читать, 

пересказывать и анализировать текст; 

характеризовать образ Петербурга, видеть 

социальные контрасты в его изображении 

правлена повесть 

„Шинель― и как в ней 

раскрывается 

тема возмездия?». 

Подготовка к 

контрольной работе 

по творчеству М. Ю. 

Лермонтова и Н. В. 

Гоголя. 

32 Контрольная 

работа 

по творчеству М. 

Ю. Лермонтова и 

Н. В. Гоголя 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Л.: понимать определяющую роль 

литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных 

качеств личности. 

М.: Познавательные: обобщать, делать 

выводы,  находить нужную информацию, 

осуществлять структурирование 

материала. Регулятивные: организовывать 

свое рабочее место, овладевать 

способностями понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения на 

уроке. Коммуникативные: уметь работать 

самостоятельно. 

Подготовка устного 

рассказа об И. С. 

Тургеневе и истории 

создания рассказа 

на основе 

самостоятельного 

поиска материалов с 

использованием 

справочной 

литературы. 

Подготовка 

сообщения о сборнике 

«Записки 

охотника». Чтение 

рассказа «Певцы» 

  

Иван Сергеевич Тургенев 

 

33 

И. С. Тургенев. 

«Певцы»: сюжет и 

герои, образ 

повествователя в 

рассказе 

1 Урок 

внеклассно

го чтения 

Л.: определять художественную функцию 

русской песни, воспитывать в себе чувство 

патриотизма. 

М.:  Познавательные: ориентироваться в 

справочной литературе, отвечать на 

Письменная 

сравнительная 

характеристика 

певцов. Чтение 

фрагментов романа М. 

  



вопросы учителя, сравнивать и делать 

выводы,  находить нужную информацию в 

учебнике, выразительно читать рассказ, 

уметь объективно оценить чтение других. 

Регулятивные: овладевать способностями 

понимать учебные задачи урока, оценивать 

свои достижения на уроке. 

 

Коммуникативные: владеть умением 

произносить монолог, проявлять 

готовность вести диалог, работать 

индивидуально и в группе 

П.: Знать  сведения о жизни и творчестве 

писателя.Уметь: выразительно читать, 

пересказывать и анализировать текст 

Е. Салтыкова-

Щедрина «История 

одного города».  

Из литературы 19 века (продолжение) 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 

34 М. Е. Салтыков-

Щедрин. 

«История одного 

города»(отрывок): 

сюжет и герои. 

Гротескные 

образы 

градоначальников 

1 Урок 

получения 

новых 

знаний 

Л.: уметь критиковать, аргументировано 

доказывать свою точку зрения. 

М.: Познавательные: анализировать 

различные формы выражения авторской 

позиции, давать характеристику тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального 

содержания фрагмента романа, отвечать на 

вопросы учителя, сравнивать и делать 

выводы,  находить нужную информацию в 

учебнике,  различных справочниках 

Регулятивные: овладевать способностями 

понимать учебные задачи урока, оценивать 

свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть умением 

произносить монолог, проявлять 

готовность вести диалог, участвовать в 

Различные виды пере- 

сказов фрагмента 

романа. Письменный 

ответ на про- 

блемный вопрос «Как 

в образах глуповцев 

отразилось 

отношение автора к 

современным ему 

порядкам?» 

  



коллективном обсуждении, подбирать 

аргументы для подтверждения 

собственной позиции.  

П.: Знать: сведения о жизни и творчестве 

Салтыкова-Щедрина,  сюжет и содержание 

произведения. Уметь: выразительно читать 

и пересказывать текст, определять его 

тему и идею; характеризовать героев и их 

поступки; прослеживать изменения в 

настроении и поведении героев; 

сопоставлять рассказ с иллюстрациями к 

нему 

35 М. Е. Салтыков- 

Щедрин. 

«История одного 

города» (отрывок) 

Средствасоздания 

комического в 

романе: ирония, 

сатира, гипербола, 

гротеск, эзопов 

язык. 

Понятие о 

пародии.  

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Л.:осознавать гражданскую ценность 

русской литературы. 

М.: Познавательные: ориентироваться в 

учебнике, отвечать на вопросы учителя, 

сравнивать и  делать выводы,  находить 

нужную информацию в учебнике, 

осуществлять структурирование 

материала. Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения на 

уроке. Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, подбирать 

аргументы для подтверждения 

собственной позиции. 

П.: Уметь: определять тему и идею 

произведения; выделять в тексте 

отдельные эпизоды и пересказывать их; 

характеризовать героев и их поступки; 

находить в тексте изобразительно - 

выразительные средства и определять их 

Письменный ответ на 

вопрос «Какими 

средствами автор 

создаѐт в 

романекомический 

эффект?». Подготовка 

устного рассказа о 

Н. С. Лескове  

Чтение рассказа 

«Старый гений» 

  



роль. 

Николай Семенович Лесков 

36 Н. С. Лесков. 

«Старый гений»: 

сюжет и герои. 

Сатира на 

чиновничество в 

рассказе. 

1 Урок 

получения 

новых 

знаний 

Л.: анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом. 

М.: Познавательные: ориентироваться в 

справочной литературе, отвечать на 

вопросы учителя, обобщать, делать 

выводы,  находить нужную информацию в 

учебнике, осуществлять структурирование 

материала.Регулятивные:овладевать 

способностями понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения на 

уроке. Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, использовать 

речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации. 

П.: Уметь: определять тему и идею 

рассказа; выделять в тексте отдельные 

эпизоды и пересказывать их; 

характеризовать героев и их поступки 

Письменный ответ на 

один из вопросов: 

1. Какие две России 

изображены в 

рассказе «Старый 

гений»? 

2. Кто виноват в 

страданиях героини 

рассказа? 

  

37 Н. С. Лесков. 

«Старый гений»: 

проблематика и 

поэтика. 

Нравственные 

проблемы в 

рассказе 

1 Урок 

получения 

новых 

знаний 

Л.: понимать определяющую роль 

литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных 

качеств личности. 

М.:Познавательные: ориентироваться в 

учебнике, отвечать на вопросы учителя, 

обобщать, делать выводы, находить 

нужную информацию в учебнике. 

Регулятивные: овладевать способностями 

Письменный ответ на 

вопрос «Какие 

нравственные 

проблемы поднимает 

Лесков в рассказе 

„Старый гений―?». 

Подготовка устного 

рассказа о Л. Н. 

Толстом и истории 

  



понимать учебные задачи урока, оценивать 

свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность 

вести диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении. 

П.: Научиться выстраивать внутреннюю 

монологическую речь 

создания рассказа 

«После бала»  

Чтение рассказа 

«После бала» 

Лев Николаевич Толстой 

38 Л. Н. Толстой. 

«После бала»: 

проблемы и герои.  

Психологизм 

рассказа. 

Нравственность в 

основе поступков 

героя. 

1 Урок 

получения 

новых 

знаний 

Л.:оценивать ситуации с точки зрения 

правил поведения и этики. 

М.:Познавательные: подбирать и обобщать 

дополнительный материал о биографии и 

творчестве Л.Н.Толстого, выразительно 

читать рассказ Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения на 

уроке. Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, участвовать в 

индивидуальной и групповой работе. 

П.: Научиться составлять портрет героя 

Письменный ответ на 

проблемный вопрос 

  

39 Л. Н. Толстой. 

«После бала»: 

особенности ком- 

позиции и 

поэтика рассказа. 

Контраст как 

средство раскры- 

тия конфликта в 

рассказе 

1 Урок 

получения 

новых 

знаний 

Л.: оценивать ситуации с точки зрения 

правил поведения и этики 

М.: Познавательные: Характеризовать 

сюжет, тематика, проблемаика, идейно-

композиционное содержание рассказа, 

работать со словарем литературоведческих 

терминов, состалять цитатную таблицу: 

«Контраст как основной композиционный 

прием в рассказе». Регулятивные: 

овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке, работать в 

коллективе. Коммуникативные: проявлять 

Письменный ответ на 

вопрос «Как 

контрастное 

построение рассказа 

помогает в понимании 

его идеи?». Чтение 

рассказа Л. Н. 

Толстого 

«Севастополь в 

декабре месяце». 

  



готовность вести диалог, участвовать в 

индивидуальной и групповой работе. 

П.: Понимать: нравственную 

проблематику рассказа; отношение автора 

к героям. Уметь: строить развернутые 

высказывания на основе прочитанного; 

прослеживать изменения в поведении 

героя и объяснять причины этих 

изменений; выяснять значение незнакомых 

слов 

40 Контрольная 

работа 

по творчеству М. 

Е. Салтыкова-

Щедрина, Н. С. 

Лескова, Л. Н. 

Толстого  

1 Урок 

контроля 

знаний 

Л.: понимать определяющую роль 

литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных 

качеств личности. 

М.: Познавательные: обобщать, делать 

выводы,  находить нужную информацию, 

осуществлять структурирование 

материала.Регулятивные: организовывать 

свое рабочее место, овладевать 

способностями понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения на 

уроке.Коммуникативные: уметь работать 

самостоятельно. 

П.: Уметь: определять тему и идею 

рассказа; выделять в тексте отдельные 

эпизоды; характеризовать героев и их 

поступки; находить в тексте 

изобразительно - выразительные средства 

и определять их роль. 

Подготовка 

выразительного 

чтения наизусть 

стихотворений на 

тему «Поэзия 

родной природы». 

Чтение стихов из 

раздела «Родная 

природа в 

произведениях 

русских поэтов» 

  

Поэзия родной природы 

41 Поэзия родной 

природы в 

русской лите-

1 Урок 

развития 

речи 

Л.: понимать определяющую роль 

литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных 

Письменный анализ 

одного из 

стихотворений или 

  



ратуреXIX века  

Разнообразие 

чувств и 

настроений 

лирического «я» 

у разных поэтов. 

качеств личности. 

М.: Познавательные: выразительно читать 

стихотворения (в том числе и наизусть), 

устно рецензировать чтение 

одноклассников и актеров, делать 

лирический анализ стихотворения. 

Регулятивные: овладевать способностями 

понимать учебные задачи урока, оценивать 

свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность 

вести диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении. 

П.: Знать: содержание стихотворений 

поэтов XIX века о родной природе; одно 

стихотворение наизусть. Понимать: 

настроения, выраженные авторами в 

стихотворениях. Уметь: выразительно 

читать стихотворения наизусть; 

использовать теоретико-литературные 

понятия в речи. 

сопоставительный 

анализ двух 

стихотворений. 

Чтение рассказа «О 

любви».Подготовка 

устного рассказа об А. 

П. Чехове и истории 

создания рассказа 

Антон Павлович Чехов 

42 А. П. Чехов. «О 

любви» (из 

трилогии). 

 История обупу -

щенном счастье. 

Понятие о 

психологизме 

художественной 

литературы. 

Психологизм рас- 

сказа. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Л.: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы. 

М.: Познавательные: ориентироваться в 

справочной литературе, отвечать на 

вопросы учителя, обобщать, делать 

выводы,  находить нужную информацию в 

учебнике, различных справочниках, 

выразительное чтение рассказа, устное 

рецензирование.Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения на 

уроке.Коммуникативные: проявлять 

Письменный ответ на 

вопрос «Почему 

любовь не принесла 

Алѐхину счастья?». 

Чтение рассказов 

«Человек в футляре» 

и «Тоска». 

  



готовность вести диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, подбирать 

аргументы для подтверждения 

собственной позиции, проявлять уважение 

к другому человеку, его мнению. 

П.: понимать нравственную проблематику 

рассказа, отношение автора к героям 

43 А. П. Чехов.  

Рассказ «Человек 

в футляре» 

Конфликт 

свободной 

и «футлярной» 

жизни, обыден-

ного и 

идеального. 

1 Урок 

внеклассно

го чтения 

Л.: анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом. 

М.:Познавательные: ориентироваться в 

учебнике, отвечать на вопросы учителя, 

сравнивать и делать выводы, находить 

нужную информацию в учебнике, ресурсах 

Интернета.Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения на 

уроке. Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, подбирать 

аргументы для подтверждения 

собственной позиции. 

П.: Знать: сведения о жизни и творчестве 

Чехова , сюжет и содержание рассказа 

Письменный ответ на 

вопрос «Почему 

героев рассказов 

Чехова „Человек в 

футляре― и „О любви― 

можно назвать „фут 

лярными―людьми?». 

Подготовка 

сообщения об И. А. 

Бунине и 

рассказе «Кавказ»  

  

Из литературы 20 века 

Иван Алексеевич Бунин 

44 И. А. Бунин. 

Рассказ  «Кавказ» 

Повествование о 

любви в 

различных еѐ 

состояниях и в 

1 Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний. 

Л.: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы. 

М.: Познавательные: Устно рецензировать 

выразительное чтение одноклассников,  

отвечать на вопросы, ориентироваться в 

справочной литературе, сравнивать и 

Письменный ответ на 

вопрос «Почему 

несчастливы в любви 

герои рассказа 

„Кавказ―?». Чтение 

рассказа Бунина 

  



различных жиз- 

ненныхситуациях. 

делать выводы,  находить нужную 

информацию в учебнике. Регулятивные: 

овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. Коммуникативные: 

владеть умениями произносить монолог, 

вести  диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции. 

П.:  Знать: сведения о жизни и творчестве 

И.А. Бунина , сюжет и содержание 

рассказа 

«Солнечныйудар» 

Александр Иванович Куприн 

45 А. И. Куприн. 

Рассказ «Куст 

сирени» 

Самоотвержен-

ность и 

находчивость 

главной героини. 

1 Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний. 

Л.: понимать определяющую роль 

литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных 

качеств личности. 

М.:Познавательные: Устно рецензировать 

выразительное чтение одноклассников, 

отвечать на вопросы, обобщать, делать 

выводы,  находить нужную информацию в 

учебнике, различных справочниках. 

Регулятивные: овладевать способностями 

понимать учебные задачи урока, оценивать 

свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: работать 

индивидуально и в группах, использовать 

различные речевые средства, проявлять 

уважительное отношение к учителю и 

одноклассникам, уметь выслушать другое 

мнение. 

П.:  Знать: сведения о жизни и творчестве 

А. И. Куприна, сюжет и содержание 

Написание сочинения 

натему 

«Нравственный смысл 

историй о любви в 

рассказах русских 

писателей». 

  



рассказа 

46 Контрольная 

работа 

по рассказам А. П. 

Чехова, 

И. А. Бунина, А. 

И. Куприна 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Л.: понимать определяющую роль 

литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных 

качеств личности. 

М.: Познавательные: обобщать, делать 

выводы,  находить нужную информацию, 

осуществлять структурирование 

материала. Регулятивные: организовывать 

свое рабочее место, овладевать 

способностями понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения на 

уроке. Коммуникативные: уметь работать 

самостоятельно. 

П.: Уметь: определять тему и идею 

рассказа; выделять в тексте отдельные 

эпизоды; характеризовать героев и их 

поступки; находить в тексте 

изобразительно - выразительные средства 

и определять их роль. 

Подготовка устного 

рассказа об А. А. 

Блоке и истории 

создания 

стихотворения 

«Россия» 

  

Александр Александрович Блок 

47 А. А. Блок. «На 

поле Куликовом», 

«Россия». 

Историческая 

тема в 

стихотворном 

цикле, еѐ 

современное 

звучание и смысл. 

1 Урок 

получения 

новых 

знаний 

Л.: понимать определяющую роль 

литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных 

качеств личности. 

М.: Познавательные: определять общее и 

индивидуальное, неповторимого в 

литературном образе родины в творчестве 

поэта, анализировать различные формы 

выражения авторской позиции, работать со 

словарем литературоведческих терминов, 

составлять цитатную таблицу. 

Подготовка 

выразительного 

чтения стихотворений 

наизусть.  Подготовка 

устного рассказа об С. 

А. Есенине и 

об истории создания 

поэмы«Пугачѐв» 

  



Регулятивные: принимать и сохранять 

учебные задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке, самостоятельно 

организовывать собственную 

деятельность. Коммуникативные: 

проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении, 

подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции. 

П.:Научиться определять тему и идею 

поэтического текста 

Сергей Александрович Есенин 

48 С. А. Есенин. 

«Пугачѐв»  

Характер 

Пугачѐва. 

Современность и 

историческое 

прошлое 

в драматической 

поэме Есенина.  

 

1 Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний. 

Л.: понимать определяющую роль 

литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных 

качеств личности. 

М.:Познавательные: Устно рецензировать 

выразительное чтение одноклассников, 

отвечать на вопросы, работать со словарем 

литературоведческих терминов. 

Регулятивные: овладевать способностями 

понимать учебные задачи урока, оценивать 

свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность 

вести диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции. 

П.:Научиться определять языковые и 

композиционные особенности поэмы 

Подготовка 

выразительного 

чтения наизусть 

фрагмента из поэмы. 

Письменный ответ на 

вопрос «Какова роль 

художественных 

тропов в поэме 

„Пугачѐв―?» 

  

49 Образ Емельяна 

Пугачѐва в 

народныхпреда-

ниях, произведе- 

1 Урок 

развития 

речи 

Л.: понимать определяющую роль 

литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных 

качеств личности. 

Подготовка устного 

рассказа об 

И. С. Шмелѐве 

  



ниях Пушкина и 

Есенина 

М.: Познавательные: обобщать, делать 

выводы,  находить нужную информацию, 

осуществлять структурирование 

материала, отвечать на проблемный 

вопрос. Регулятивные: организовывать 

свое рабочее место, овладевать 

способностями понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения на 

уроке. Коммуникативные: уметь работать 

самостоятельно. 

П.: Уметь: определять тему и идею 

произведения; выделять в тексте 

отдельные эпизоды и пересказывать их; 

характеризовать героев и их поступки; 

находить в тексте изобразительно - 

выразительные средства и определять их 

роль 

Иван Сергеевич Шмелев 

50 И. С. Шмелѐв. 

«Как я стал 

писателем». 

Рассказ 

о пути к 

творчеству. 

1 Урок 

получения 

новых 

знаний 

Л.: сопоставлять художественные 

произведения с документально-

биографическими. 

М.: Познавательные: составлять 

лексические и историко-культурные 

комментарии, Анализировать различные 

формы выражения авторской позиции 

Регулятивные: овладевать способностями 

понимать учебные задачи урока, оценивать 

свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: проявлять готовность 

вести диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении. 

П.: научиться определять особенности 

повествования И.С. Шмелева 

Написание отзыва на 

рассказ Шмелѐва или 

сочинения-эссе «Как я 

написалсвоѐ первое 

сочинение». 

Подготовкасообщения 

о М. Осоргине 

  



Михаил Андреевич Осоргин 

51 М. А. Осоргин. 

«Пенсне» 

Сочетание 

реальности и 

фантастики в 

рассказе. 

1 Урок 

получения 

новых 

знаний 

Л.: анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом, проявлять 

уважительное отношение к русской 

литературе. 

М.: Познавательные: характеризовать 

сюжеты и героев рассказа, их идейно-

эмоциональное содержание, воспринимать 

художественную условность как 

специфическую характеристику искусства 

в различных формах – от правдоподобия 

до фантастики, письменно отвечать на 

вопросы.Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения на 

уроке.Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачами коммуникации. 

П.: уметь характеризовать сюжеты и 

героев рассказа, их идейно-эмоциональное 

содержание 

Чтение повести 

Гоголя«Нос» и поиск 

оснований для 

сопоставления 

повестис рассказом 

Осоргина «Пенсне». 

Подготовка 

сообщения о журнале 

«Сатирикон», об 

истории его создания 

  

Писатели улыбаются 

52 Журнал «Сатири- 

кон». «Всеобщая 

история, об- 

работанная 

„Сатириконом―» 

(отрывки). 

 Урок 

получения 

новых 

знаний 

Л.: понимать роль литературы в истории. 

М.: Познавательные: составлять тезисы 

статьи учебника о журнале «Сатирикон», 

составлять лексические и историко-

культурные комментарии, 

ориентироваться в учебнике, отвечать на 

Чтение рассказов 

Тэффи. Подготовка 

устного рассказа о 

писательнице 

  



вопросы учителя, сравнивать и делать 

выводы,  находить нужную информацию в 

учебнике Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения на 

уроке. Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении. 

П.:уметь составлять тезисы статьи 

учебника о журнале «Сатирикон», 

составлять лексические и историко-

культурные комментарии, 

ориентироваться в учебнике 

Тэффи 

53 Тэффи. «Жизнь и 

воротник» и 

другие рассказы 

Сатира и юмор в 

рассказах 

1 Урок 

внеклассно

го чтения 

Л.: анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом, проявлять 

уважительное отношение к русской 

литературе. 

М.: Познавательные: характеризовать 

сюжеты и героев рассказа, их идейно-

эмоциональное содержание, воспринимать 

художественную условность как 

специфическую характеристику искусства 

в различных формах – от правдоподобия 

до фантастики, письменно отвечать на 

вопросы. Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения на 

уроке.Коммуникативные: работать 

индивидуально и в группах, использовать 

речевые средства в соответствии с 

Чтение рассказа 

«История болезни» и 

других рассказов М. 

М. Зощенко. 

Подготовка устного 

рассказа о писателе 

  



задачами коммуникации, формулировать и 

отстаивать свое мнение. 

П.:уметьхарактеризовать сюжеты и героев 

рассказа, их идейно-эмоциональное 

содержание, 

Михаил Михайлович Зощенко 

54 М. М. Зощенко. 

«История 

болезни» и другие 

рассказы  

Смешное и 

грустное в его 

рассказах. 

1 Урок 

внеклассно

го 

чтения 

Л.: оценивать ситуацию с точки зрения 

юмора. 

М.: Познавательные: рецензировать 

выразительное чтение одноклассников, 

актеров, составлять таблицу, писать отзыв, 

находить нужную информацию в 

учебнике, ресурсах Интернета. 

Регулятивные: организовать свое рабочее 

место, принимать и сохранять учебные 

задачи урока, оценивать свои достижения 

на уроке. Коммуникативные: проявлять 

готовность вести диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении. 

П.:Научиться аргументировать свой ответ  

Подготовка устного 

рассказа об А. Т. 

Твардовском  

с использованием 

материалов статьи 

«Город Смоленск» 

  

Александр Трифонович Твардовский 

55 А. Т. 

Твардовский. 

Поэма «Василий 

Тѐркин» 

 Поэтическая 

энциклопедия 

Великой 

Отечественной 

войны.  

1 Урок 

получения 

новых 

знаний 

Л.: осознавать роль отдельной личности в 

истории и литературе. 

М.:Познавательные: характеризовать 

сюжеты и героев поэмы, их идейно-

эмоциональное содержание, 

ориентироваться в учебнике, в тексте 

поэмы, отвечать на вопросы учителя, 

сравнивать и делать выводы, подбирать 

примеры,  находить нужную информацию 

в учебнике. Регулятивные: организовать 

свое рабочее место, собственную 

Подготовка 

выразительного 

чтения наизусть 

фрагментов поэмы. 

Письменный ответ на 

вопрос «Какая правда 

о войне отразилась в 

поэме „Василий 

Тѐркин―?» 

  



деятельность, принимать и сохранять 

учебные задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. Коммуникативные: 

проявлять готовность вести диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. 

П.:уметьхарактеризовать сюжеты и героев 

поэмы, их идейно-эмоциональное 

содержание, ориентироваться в учебнике, 

в тексте поэмы, отвечать на вопросы 

учителя, сравнивать и  делать выводы, 

подбирать примеры,  находить нужную 

информацию в учебнике. 

56 А. Т. 

Твардовский. 

Поэма  

«Василий 

Тѐркин». Образ 

главного героя.  

 

1 Урок 

получения 

новых 

знаний 

Л.: анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом, проявлять 

уважительное отношение к русской 

литературе. 

М.: Познавательные: давать 

характеристику героев поэмы, подбирать 

цитаты, отвечать на вопросы учителя, 

сравнивать и делать выводы, находить, 

анализировать, использовать нужную 

информацию в учебнике, в 

интернете.Регулятивные: овладевать 

способностями понимать учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения на 

уроке. Коммуникативные: работать 

индивидуально и в группах, использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачами коммуникации, формулировать и 

отстаивать свое мнение.  

П.: уметь давать характеристику героев 

Письменная характе- 

ристика Василия 

Тѐркина. Подготовка 

сообщения 

«Структура и 

композиция поэмы 

„Василий Тѐркин―». 

Чтение статьи «Ради 

жизни на земле» 

  



поэмы, подбирать цитаты, отвечать на 

вопросы учителя, сравнивать и делать 

выводы 

57 А. Т. 

Твардовский. 

«Василий 

Тѐркин» Ком- 

позиция и язык 

поэмы. Юмор. 

Развитие понятия 

о фольклоризме 

литературы. 

1 Урок 

получения 

новых 

знаний 

Л.: оценивать ситуации с точки зрения 

правил поведения и этики. 

М.: Познавательные: подбирать примеры, 

выявлять черты фольклорной традиции в 

поэме, определять в ней художественные 

функции, ориентироваться в справочной 

литературе, отвечать на вопросы учителя, 

сравнивать и делать выводы,  находить, 

анализировать, использовать  нужную 

информацию в учебнике, различных 

справочниках. Регулятивные: принимать и 

сохранять учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть умениями 

произносить монолог, вести диалог, 

работать индивидуально и в группе. 

П.: уметь подбирать примеры, выявлять 

черты фольклорной традиции в поэме, 

определять в ней художественные 

функции 

Подготовка докладов, 

рефератов  на темы: 

1. Василий Тѐркин – 

«лицо обобщѐнное». 

2. «Василий Тѐркин» 

как поэтическая 

энциклопедия 

Великой 

Отечественной войны. 

3. Способы создания 

комического в поэме 

«Василий 

Тѐркин». 

4. Особенности 

композиции поэмы 

«Василий Тѐркин». 

5. Поэма «Василий 

Тѐркин» и фольклор. 

  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

58 Стихи и песни о 

Великой 

Отечественной 

войне.Выра-

жение в 

лирической песне 

сокровенных 

чувств и 

1 Урок 

получения 

новых 

знаний 

Л.: анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом, проявлять 

уважительное отношение к русской 

литературе М.: Познавательные: 

рецензировать выразительное чтение 

одноклассников, актеров, отвечать на 

Подготовка 

выразительного 

чтения стихотворений 

наизусть.  Чтение рас- 

сказа «Фотография, на 

которой меня нет». 

Подготовка 

сообщения о В. П. 

  



переживаний 

каждого солдата. 

вопросы учителя, сравнивать и делать 

выводы,  находить, анализировать, 

использовать  нужную информацию в 

учебнике, различных справочниках, 

структурировать материал. Регулятивные: 

принимать и сохранять учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения на 

уроке. Коммуникативные: владеть 

умениями произносить монолог, вести 

диалог, работать индивидуально и в 

группе, формулировать и отстаивать свое 

мнение. 

П.: Научиться определять жанрово 

композиционные особенности песен о 

Великой Отечественной войне 

Астафьеве и истории 

создания рассказа 

Виктор Петрович Астафьев 

59 В. П. Астафьев. 

Рассказ 

«Фотография, на 

которой меня 

нет». Мечты и 

реальность воен-

ного детства.  

1 Урок 

получения 

новых 

знаний 

Л.: осознавать патриотическую роль 

русской литературы, проявлять 

уважительное отношение к ней. 

М.: Познавательные: пересказывать, 

составлять сообщение о герое-

повествователе, различать образ 

рассказчика и автора-повествователя в 

эпическом произведении, письменно 

отвечать на проблемные вопросы, делать 

выводы, находить, анализировать, 

использовать нужную информацию в 

учебнике, различных справочниках. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебные задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. Коммуникативные: 

владеть умениями произносить монолог, 

вести диалог, работать индивидуально и в 

Письменный ответ на 

вопрос «Что 

объединяло жителей 

деревни в 

предвоенные 

годы?». Подготовка к 

различным видам 

пересказов 

  



группе, формулировать и отстаивать свое 

мнение. 

П.: уметьпересказывать, составлять 

сообщение о герое-повествователе, 

различать образ рассказчика и автора-

повествователя в эпическом произведении 

60 В. П. Астафьев. 

«Фотография, на 

которой 

меня нет».  

Развитие 

представлений о 

герое-

повествователе. 

Подготовка к до- 

машнему 

письменному 

ответу на 

проблемный 

вопрос 

1 урок 

развития 

речи 

Л.: оценивать ситуации с точки зрения 

правил поведения и этики. 

М.: Познавательные: характеризовать 

сюжет и героев рассказа, его идейно-

эмоциональное содержание, подбирать 

цитаты, отвечать на вопросы учителя, 

сравнивать и делать выводы,  находить, 

анализировать, использовать  нужную 

информацию в учебнике. Регулятивные: 

принимать и сохранять учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения на 

уроке.Коммуникативные: владеть 

умениями работать индивидуально и в 

группе. 

П.: Уметьхарактеризовать сюжет и героев 

рассказа 

Чтение рассказов А. 

П. Платонова 

«Житейское дело» и 

В. П. Астафьева 

«Яшка-лось»  

  

Русские поэты 20 века  о родине, родной природе и о себе 

61 Русские поэты о 

родине, родной 

природе (обзор). 

Богатство и 

разнообразие 

чувств и 

настроений. 

1 Урок 

получения 

новых 

знаний 

Л.: анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом, проявлять 

уважительное отношение к русской 

литературе. 

М.: Познавательные: рецензировать 

выразительное чтение одноклассников, 

выявлять изобразительно-выразительные 

средства языка делать лирический анализ 

Подготовка 

выразительного 

чтения стихотворений 

наизусть.  

Чтение стихов Н. 

Заболоцкого, З. 

Гиппиус и 

Дона-Аминадо 

  



стихотворений, отвечать на вопросы 

учителя, Регулятивные: принимать и 

сохранять учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть умениями 

произносить монолог, вести диалог, 

работать индивидуально и в группе, 

формулировать и отстаивать свое мнение. 

П.: Научиться выявлять характерные 

особенности лирики о природе 

«Мне трудно без России» 

Поэты русского зарубежья о родине. 

62 Поэты русского 

зарубежья о 

родине. Общее и 

индивидуальное в 

произведениях 

авторов русского 

зарубежья о 

родине. 

1 Урок 

получения 

новых 

знаний 

Л.: анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом, проявлять 

уважительное отношение к русской 

литературе. 

М.: Познавательные: рецензировать 

выразительное чтение одноклассников, 

актеров, выявлять изобразительно-

выразительные средства языка делать 

лирический анализ стихотворений, 

отвечать на вопросы 

учителя,Регулятивные: принимать и 

сохранять учебные задачи урока, 

оценивать свои достижения на уроке. 

Коммуникативные: владеть умениями 

произносить монолог, вести диалог, 

работать индивидуально и в группе, 

формулировать и отстаивать свое мнение. 

П.:уметьвыявлять изобразительно-

выразительные средства языка делать 

Подготовка 

выразительного 

чтения стихотворений 

наизустьПодготовка к 

годовой контрольной 

работе 

  



лирический анализ стихотворений. 

63 Годовая контроль- 

ная работа по 

литературе в 

формате ГИА  

1 Урок 

контроля 

знаний 

Личностные: понимать определяющую 

роль литературы в развитии 

интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств 

личности. 

М.:Познавательные: обобщать, делать 

выводы, находить нужную информацию, 

осуществлять структурирование 

материала, проводить сравнительный 

анализ, письменно давать развернутый 

ответ на вопрос. Регулятивные: 

организовывать свое рабочее место, 

овладевать способностями понимать 

учебные задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. Коммуникативные: 

уметь работать самостоятельно. 

П.: уметь обобщать, делать выводы,  

находить нужную информацию, 

осуществлять структурирование материала 

Чтение «Писем к 

сыну» 

Ф. Д. С. Честерфилда.  

Чтение трагедии 

«Ромео и Джульетта». 

Подготовка 

сообщения об У. 

Шекспире и истории 

создания пьесы 

  

Из зарубежной литературы 

64 Шекспир. «Ромео 

и Джульетта».  

Семейная 

вражда и любовь 

героев.«Вечные 

проблемы» в 

трагедии 

Шекспира. 

1 Урок 

получения 

новых 

знаний 

Л.: анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом, проявлять 

уважительное отношение к русской 

литературе. 

М.:Познавательные: рецензировать 

выразительное чтение одноклассников, 

актеров, анализировать эпизоды трагедии, 

ориентироваться в справочной литературе, 

отвечать на вопросы учителя, сравнивать и 

Чтение сонетов 

Шекспира. 

Подготовка 

сообщения об истории 

возникновения сонета 

  



делать выводы, находить, анализировать, 

использовать нужную информацию в 

учебнике, различных справочниках. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебные задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. Коммуникативные: 

владеть умениями произносить монолог, 

вести диалог, использовать речевые 

средства для выражения своих чувств и 

мыслей. 

П.: уметьанализировать эпизоды трагедии 

65 Сонет как форма 

лирической 

поэзии. Воспева- 

ние поэтом любви 

и дружбы. 

1 Урок 

получения 

новых 

знаний 

Л.: осознавать эстетическую 

ценностьзарубежной  литературы. 

М.: Познавательные: анализировать сонет, 

ориентироваться в справочной литературе, 

отвечать на вопросы учителя, сравнивать и 

делать выводы,  находить, использовать 

 нужную информацию в учебнике, 

различных справочниках. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебные задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: выразительно читать 

стихотворения, вести диалог. 

 П.:уметь анализировать сонет 

Чтение комедии 

Мольера 

«Мещанин во 

дворянстве». 

Подготовка устного 

рассказа о Мольере 

  

66 Мольер – великий 

комедиограф 

эпохи классициз-

ма. Сатира на 

дворянство и не- 

вежественных 

буржуа. Особен- 

ности 

1 Урок 

внеклассно

го чтения  

Л.: оценивать ситуации с точки зрения 

правил поведения и этики. 

М.: Познавательные: характеризовать 

сюжет и героев комедии, ее идейно-

эмоциональное содержание, 

ориентироваться в справочной литературе, 

отвечать на вопросы учителя, сравнивать и 

делать выводы,  находить, анализировать, 

Чтение романа В. 

Скотта «Айвенго». 

Подготовка со- 

общения о писателе и 

истории создания 

романа 

  



классицизма в 

комедии 

«Мещанин во 

дворянстве» 

использовать  нужную информацию в 

учебнике, различных справочниках. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебные задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. Коммуникативные: 

работать индивидуально и в группе, 

использовать речевые средства для 

выражения своих чувств и мыслей. 

П.: уметьхарактеризовать сюжет и героев 

комедии, ее идейно-эмоциональное 

содержание 

67 Скотт. «Айвенго» 

Средневековая 

Англия в романе. 

Главные герои и 

события. 

1 Урок 

внеклассно

го чтения 

Л.: оценивать роль личности в истории. 

М.: Познавательные: составлять 

лексические и историко-культурные 

комментарии, характеризовать сюжет и 

героев романа, ориентироваться в 

справочной литературе, отвечать на 

вопросы учителя, сравнивать и делать 

выводы,  находить, анализировать, 

использовать  нужную информацию в 

учебнике, различных справочниках. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебные задачи урока, оценивать свои 

достижения на уроке. Коммуникативные: 

работать индивидуально и в группе, 

использовать речевые средства для 

выражения своих чувств и мыслей. 

П.: уметьхарактеризовать сюжет и героев 

романа 

Чтение и пересказ 

статьи 

учебника «Литература 

и история». 

  

68 Литература и 

история в 

произведениях, 

изученных в 8 

1 Урок- 

концерт 

Л.: осознавать эстетическую ценность 

русской литературы. 

М.: Познавательные: отчитываться о 

выполнении индивидуальных учебных 

Чтение произведений 

из рекомендательного 

списка на лето 

  



классе. проектов, анализировать, делать выводы, 

цитировать наизусть, владеть навыками 

публичного выступления. Регулятивные: 

принимать и сохранять учебные задачи 

урока, оценивать свои достижения на 

уроке. Коммуникативные: работать 

индивидуально и в группе, использовать 

речевые средства для выражения своих 

чувств и мыслей, формулировать и 

отстаивать свое мнение. 

П.:уметьпроектов, анализировать, делать 

выводы, цитировать наизусть, владеть 

навыками публичного выступления. 



Учебно-методическое обеспечение. 

Список литературы (основной и дополнительной). 

Литература для учителя: 

1.« Литература 8 класс.» Учебник-хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений в 2-частях. . Авторы: Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И.  Москва: 

«Просвещение», 2010 г. 

2.Ж.Н.Кританова. «Анализ произведений русской литературы. 8 класс.» Москва: 

«Экзамен»,2014. 

3. «Читаем, думаем, спорим…». Дидактические материалы по литературе . 8 класс. 

Авторы составители: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. М.: «Просвещение», 

2006. 

4. Е.Л. Ерохина. « Тесты по литературе». К учебнику В. Я. Коровиной 

«Литература.8 класс». М.: «Экзамен», 2013. 

5.«.Программа по литературе для 5-11 классов» .Авторы: В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлѐв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. – М. «Просвещение», 2010 . 

6. Егорова Н.В. «Универсальные поурочные разработки по литературе: 8 класс». — 

М.: ВАКО, 2015. 

7.Н.В.Беляева. «Уроки литературы в 8 классе.» Поурочные разработки. М.: 

«Просвещение», 2014. 

8.В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Фонохрестоматия к учебнику 

"Литература. 8 класс."(1 CDMP3). 

9.В.Я. Коровина, И.С. Збарский. « Литература. 8 класс. Методические советы.» М.: 

«Просвещение», 2003. 

10. М.А. Маркитанова. «Дидактические материалы  по литературе. 8 класс.». М.: 

«Экзамен», 2014. 

            

Литература для учащихся: 

1.« Литература 8 класс.» Учебник-хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений в 2-частях. . Авторы: Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И.  Москва: 

«Просвещение», 2010 г. 

2.Ж.Н.Кританова. «Анализ произведений русской литературы. 8 класс». Москва: 

«Экзамен»,2014. 

3. «Читаем, думаем, спорим..». Дидактические материалы по литературе . 8 класс. 

Авторы составители: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. М.: «Просвещение», 

2006. 

4. Е.Л. Ерохина. « Тесты по литературе». К учебнику В. Я. Коровиной 

«Литература.8 класс». М.: «Экзамен», 2013. 

5. Литература: справочные материалы для школьника. - М., 1994. 

6. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Фонохрестоматия к учебнику 

"Литература. 8 класс."(1 CDMP3). 

                                                                    

Примерная тематика рефератов: 

1.  Исторические песни. 

2. Образы Степана Разина, Ермака Тимофеевича, Емельяна Пугачева в народных 

исторических песнях. 

3. Жанры древнерусской литературы. 

4. «Житие святого благоверного князя Александра Невского». 

5. К.Ф.Рылеев. 

6. «История Емельяна Пугачева». 

7. Споры о жанре «Капитанской дочки». 

8. Шотландия – родина предков М.Ю.Лермонтова. 



9.  Кавказ в судьбе М.Ю.Лермонтова. 

10. Поэма М.Ю.Лермонтова «Мцыри». 

11. Комедия «Ревизор» Н.В.Гоголя. 

12. Первые представления «Ревизора». 

13. Ася – главная героиня одноименной повести И.С.Тургенева. 

14. Рассказ Л.Н.Толстого «После бала». 

15. Композиция рассказа «После бала». 

16. Из биографии А.Т.Твардовского. 

17. История создания поэмы «Василий Теркин». 

18. Из биографии У.Шекспира. 

19. Творчество Уильяма Шекспира. 

 

 

 

 

 

 

 

 


