
Тематическое планирование по литературе в 8 классе 
 

№  

п/п 

Система уроков  

(тема и цель урока) 

Дидактическая  

модель  

обучения 

Педагогические  

средства,  

формы 

Вид 

деятельн

ости  

учащихс

я. 

Творчес

кие  

и 

индивид

уальные  

задания 

Планируемый результат и уровень освоения. 

Компетенции 

 

 

НРЭО Учебно-познавательная 

Информационная Базовая  

программа 

Продвинутый  

уровень 

1 Введение. Образное 

отражение жизни в 

искусстве. 

Художественный 

образ. Литература 

как искусство слова. 

 

Объяснительно-

иллюстра-тивная. 

Опорные записи, 

материалы из 

учебника истории, 

иллюстрации, 

репродукции (из 

каб. МКХ) 

Лекция, беседа, работа 

с книгой, демонстрация 

Группо

вая 

З н а т ь: образную природу 

словесного искусства. 

У м е т ь: составлять тезисы и 

план прочитанного; владеть 

различными видами пересказа  

 

Сочинение-миниатюра 

(попытка создать свой 

художественный образ) 

 

Умение 

перефразировать 

мысль; владение 

монологической 

и диалогической 

речью 

Уральские 

традиции в 

фольклоре:  

праздники обряды 

Е.М.Блинов»Сказ

ы, песни, 

частушки». 

 

2-3 Устное народное 

творчество. 

Предания 

Практическая работа 

Подбор примеров Организация 

совместной учебной 

деятельности 

Группо

вая 

З н а т ь: исторические 

песни”. 

Использование 

материала с уроков 

ИЗО, МХК. 

 

Выбор вида 

чтения в 

соответствии с 

поставленной 

целью; 

4-5 Житие Александра 

Невского 

Тестовая работа 

   У м е т ь: воспринимать и 

анализировать текст; 

определять жанр. 

   

6-7-8 Д.И.Фонвизин 

«Недоросль 

 

 

Сочинение по комедии 

   У м е т ь: воспринимать и 

анализировать текст; 

определять жанр 

литературного произведения; 

формулировать идею, 

проблематику произведения; 

давать характеристику герою . 

   

 

 

9 Крылов «Обоз» 

Практикум 

Объяснительно-

иллюстра-тивная. 

Опорные записи, 

Лекция, беседа, работа 

с книгой, демонстрация 

Коллек

тивная

. 

З н а т ь: содержание пьесы, 

черты классицизма. 

У м е т ь: анализировать 

У м е т ь: 

самостоятельно делать 

выводы,  

Владение 

монологической и 

диалогической 

 



материалы из 

учебников 

литературы и 

истории,  

Группо

вая 

образы  

 

 речью 

10 К.Ф.Рылеев «Смерть 

Ермака»  

Практикум 
 

Объяснительно-

иллюстра-тивная. 

Репродукция 

картины  

И. Пчелко 

“Наталья, 

боярская дочь” 

Аналитическая беседа Группо

вая 

У м е т ь: воспринимать и 

анализировать текст; 

определять жанр 

литературного произведения; 

формулировать идею, 

проблематику произведения; 

давать характеристику герою 

(П). 

Мини-сочинение 

“Какими приемами 

раскрывает автор 

хпраетерсвоих героев?   

Умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения, 

приводить 

доказательства, 

материал. 

Владение 

монологической и 

диалогической 

речью 

 

 

11-12 А. С. Пушкин. 

“Капитанская 

дочка”. Главы 1–3. 

Формирование 

личности П. Гринёва 

“Я рос недорослем”. 

 

Объяснительно-

иллюстративн. 

Аналитическая беседа; 

работа с текстом 

Группо

вая 

З н а т ь: содержание 

изучаемого произведения; 

этапы формирования  

характера героя. 

У м е т ь: владеть различными 

видами пересказа; 

участвовать в диалоге по п. 

У м е т ь: рассуждать о 

роли отца, матери, 

Савельича в 

воспитании Петруши 

Гринёва. 

Сообщения:  

– Первые жизненные 

испытания  

П. Гринёва.  

– Что такое 

милосердие?  

Владение 

основными 

видами 

публичных 

выступлений; 

следование 

этическим нормам 

и правилам 

ведения диалога 

Пушкин и Урал. 

История 

создания 

повести.  

 

 

13 Гринёв в 

Белогорской 

крепости. “Русское 

семейство 

Мироновых”. Анализ 

3–5-й глав. 

 

Объяснительно-

иллюстра-тивная 

Аналитическая беседа; 

работа с книгой 

Группо

вая 

З н а т ь: содержание 

изучаемых глав в тексте; 

систему художественных 

образов повести. 

У м е т ь: владеть различными 

видами пересказа; 

участвовать в диалоге по 

вопросам; давать 

характеристику героям (П). 

 

Письменный ответ 

“Как и почему 

изменилось отношение 

Гринёва к своему 

пребыванию в 

крепости?”  

 

Владение 

основными 

видами 

публичных 

выступлений; 

следование 

этическим нормам 

и правилам 

ведения диалога 

Произведения 

уральских 

поэтов о 

Пушкине 

М львов, 

В.В.Сорокин.»М

онолог 

Пушкина», 

 

14 Гринёв и Швабрин. 

Проблемы чести и 

достоинства, 

нравственности 

поступка. 

Сравнительная 

Поисковая. 

Фрагмент из х/ф 

“Капитанская 

дочка” 

Проблемные задания Группо

вая 

З н а т ь: содержание 

изучаемых глав в тексте; 

систему художественных 

образов. 

У м е т ь: сопоставлять 

эпизоды текста и сравнивать 

Сообщение:  

– Роль пейзажа и 

интерьера в 

художественном 

тексте;  

– Роль эпиграфа в 

Владение 

основными 

видами 

публичных 

выступлений; 

следование 

 



характеристика. 

Практикум 

героев; выражать свое 

отношение к поступкам 

героев; выявлять авторскую 

позицию (П). 

 

повести (Т). 

 

этическим нормам 

и правилам 

ведения диалога 

15 А. С. Пушкин. 

“Капитанская 

дочка”. Главы 4–7. 

Гринёв и Маша 

Миронова. 

Нравственная 

красота героини. 

 

Объяснительно-

иллюстра-тивная. 

Фрагмент из х/ф 

“Капитанская 

дочка” 

Аналитическая беседа Группо

вая 

З н а т ь: содержание 

изучаемых глав в тексте; 

систему художественных 

образов. 

У м е т ь: владеть различными 

видами пересказа; строить 

устные и письменные 

высказывания; выражать свое 

отношение к поступкам  

героев; участвовать в 

диалогах   

Инсценировка 

отрывков из романа. 

Найти в тексте 

“зеркальные сцены”  

 

Владение 

монологической и 

диалогической 

речью. Умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения, 

приводить 

доказательства,  

А.Горская 

«Зажжем в честь 

Пушкина свечу» 

 

16 А. С. Пушкин 

“Капитанская 

дочка”. Главы 8–9. 

Изображение 

народной войны и ее 

вождя Емельяна 

Пугачева. 

Взаимоотношения 

Гринёва и Пугачева 

 

Исследовательска

я 

Самостоятельное 

планирование и 

проведение 

исследования 

Группо

вая 

З н а т ь: исторические 

сведения о Пугачевском 

восстании; содержание 

изучаемого произведения, его 

проблематику. У м е т ь: 

характеризовать особенности 

сюжета, композиции; 

выявлять авторскую позицию 

и свое отношение к 

прочитанному  

 

Рассуждения:: 

– Почему сложились 

особые отношения у 

Гринёва и Пугачева?  

– “Зеркальные” сцены в 

романе. 

Владение 

монологической и 

диалогической 

речью; умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения, 

приводить 

доказательства 

Произведения 

уральских 

поэтов о 

Пушкине 

 

. 

17 А. С. Пушкин 

“Капитанская 

дочка”. Образ 

Пугачева в повести. 

Отношение автора и 

рассказчика к 

Пугачевскому 

восстанию. 

Тестирование 

Проблемное 

изложение.  

Использование 

исторического 

материала о 

Пугачевском 

восстании 

Проблемные задачи, 

аналитическая беседа 

Группо

вая 

З н а т ь: содержание 

изучаемого материала; 

позицию автора к проблеме 

народного восстания. 

У м е т ь: выделять 

смысловые части 

художественного текста; 

выявлять авторскую позицию; 

выражать свое отношение к 

прочитанному; владеть 

различными видами пересказа 

. 

Сообщение (группам):  

– Тема дороги в 

повести “Капитанская 

дочка”;  

– Проблема 

милосердия в повести;  

– Тема русского бунта  

Умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения, 

приводить 

доказательства, 

используя 

цитатный 

материал;  

 



18 А. С. Пушкин 

“Капитанская 

дочка”. Утверждение 

автором 

нравственных 

идеалов гуманности, 

чести и долга. 

Углубление понятия 

о художественном 

образе-характере. 

Становление 

личности 

Контрольная работа. 

Поисковая. 

Привлечение 

материала из 

учебника Е. И. 

Никитиной. 

“Русская речь”, 8 

класс, с. 127–137. 

(М.: Дрофа, 2005) 

Организация 

совместной учебной 

деятельности 

Группо

вая 

З н а т ь: содержание и 

проблематику повести (П). 

У м е т ь: глубоко 

анализировать 

художественный текст (П); 

сопоставлять эпизоды и 

сравнивать поступки и 

характеры героев; выражать 

свое отношение к 

прочитанному; владеть 

различными видами 

пересказа.  

Ваше отношение к 

статье М. Цветаевой 

“Пушкин и Пугачев” 

(рассуждение): 

– Роль эпиграфа в 

повести; 

– “Честь” – как 

“внутреннее 

нравственное 

достоинство человека” 

или отжившее  

дворянское понятие? 

Отделение 

основной 

информации от 

второстепенной; 

владение 

основными 

видами 

публичных 

выступлений 

 

19 Р./р. Сочинению по 

повести А. С. 

Пушкина 

“Капитанская 

дочка”. 

 

Исследовательска

я  работа 

Самостоятельное 

планирование и 

проведение 

исследования 

Индиви

дуальн

ая 

З н а т ь: содержание и 

проблематику изученного 

произведения. 

У м е т ь: выбрать тему и 

жанр сочинения; составить 

план к выбранной теме; 

сформулировать идею, 

подобрать цитатный 

материал; аргументировать 

свою точку зрения;  

 

Т е м ы: 

1. Каким я представляю 

Пугачева после 

прочтения 

“Капитанской дочки”? 

2. Рыцарство Петра 

Гринёва. 

3. Нравственная 

красота Маши 

Мироновой 

Поиск нужной 

информации и по 

заданной  теме. 

Свободная работа 

с текстом 

художественного 

произведения 

 

20 М. Ю. Лермонтов. 

Краткий рассказ о 

писателе, отношение 

к историческим 

темам, воплощение 

этих тем в его 

творчестве. 

Стихотворения 

“Узник”, “Пленный 

рыцарь”.  

Объяснительно-

иллюстративн. 

В/ф “С 

Лермонтовым в 

Кисловодске”, 

романс 

Рубинштейна и 

Варламова 

“Горные 

вершины” 

Лекция, беседа, работа 

с книгой, демонстрация 

Группо

вая 

З н а т ь: основные факты 

жизни и творчества М. Ю. 

Лермонтова. 

У м е т ь: определять род и 

жанр литературного 

произведения; выразительно 

читать произведение, в том 

числе выученные наизусть 

отрывки; соблюдать нормы 

литературного произношения. 

Рассуждения:  

– Сравнение как 

основной 

композиционный 

прием в 

стихотворениях поэта  

 

Осознанное и 

беглое чтение 

текстов различных 

стилей и жанров, 

проведение 

информационно-

смыслового 

анализа текста 

 

 

21 Кавказ в жизни и 

творчестве М. Ю. 

Лермонтова. Поэма 

“Мцыри”. История 

создания, 

особенности 

композиции поэмы. 

 

Объяснительно-

иллюстра-тивная. 

О. Тактанишвили. 

Симфоническая 

поэма “Мцыри” 

Лекция, беседа, работа 

с книгой, демонстрация 

Группо

вая 

З н а т ь: содержание 

изучаемого произведения. 

У м е т ь: анализировать 

поэтический текст; 

характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль 

ИВС; выразительно читать 

стихотворения  

Пейзажи Кавказа 

(материал с уроков 

ИЗО) в произведениях 

Лермонтова 

Способность 

передавать 

содержание 

прочитанного 

текста в 

развернутом виде; 

владение 

монологической и 

 



 диалогической 

речью 

22 Идейное содержание 

поэмы “Мцыри”. 

Образ Мцыри в 

поэме. 

 

Поисковая. 

Иллюстрации Л. 

Пастернака к 

поэме “Мцыри” 

Организация 

совместной учебной 

деятельности 

Группо

вая 

З н а т ь: содержание 

изучаемого произведения; 

оценку образа Мцыри В. Г. 

Белинским. 

У м е т ь: анализировать 

поэтические произведения; 

выделять смысловые части 

художественного текста; 

характеризовать особенности 

сюжета, композиции 

Рассуждения:  

– Что узнал о жизни и о 

себе Мцыри за три дня 

скитания? 

– Смысл, заключенный 

в эпиграфе  

 

Умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения, давать 

оценку поступкам 

героев; приводить 

доказательства, 

используя 

цитатный 

материал 

 

 

23 М. Ю. Лермонтов 

“Мцыри”. 

Художественное 

своеобразие поэмы. 

Р./р. Чтение 

наизусть. Отрывок 

из поэмы “Мцыри”. 

 

Поисковая. 

Обобщенные 

записи, 

грамзапись 

“Мордвинов 

читает “Мцыри” 

Проблемные задания Группо

вая. 

Индиви

дуальн

ая 

З н а т ь: содержание поэмы; 

наизусть отрывок. 

У м е т ь: делать выводы в 

результате анализа текста, 

фрагмента; характеризовать 

роль ИВС, находить их в 

тексте; выразительно читать 

фрагменты, в том числе 

наизусть. 

 

Комплексный анализ; 

исследование 

фрагмента текста. 

Рассуждение 

– Истоки трагедии 

“Мцыри” 

Умение 

перефразировать 

мысль; 

использование 

различных видов 

чтения; выбор и 

использование 

выразительных 

средств языка 

 

24 Р./р Сочинение по 

поэме “Мцыри”. 

 

Поисковая Организация 

совместной учебной 

деятельности 

Группо

вая 

З н а т ь: образную природу 

словесного искусства; 

художественную трактовку 

образа  

У м е т ь: владеть различными 

видами пересказа; строить 

устные и письменные 

высказывания в связи с 

подготовкой к сочинению  

 

Темы: 

1. Чем меня привлекает 

Мцыри? 

2. Подвиг ради свободы  

Умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения, 

приводить 

доказательства, 

используя 

цитатный 

материал; поиск  

информации 

 

 

25 Н. В. Гоголь – 

писатель-сати-рик. 

Биографический 

очерк. Комедия 

“Ревизор”. История 

создания. Идейный 

замысел и 

особенности 

Объяснительно-

иллюстра-тивная. 

Таблица 

“Особенности 

драматического 

произведения”, 

в/ф “Место 

действия 

Лекция, беседа, работа 

с книгой, демонстрация 

Индиви

дуальн

ая. 

Группо

вая 

З н а т ь: особенности 

драматического 

произведения; литературного 

жанра; определение понятия 

“комедия”  

 У м е т ь: составлять тезисы к 

лекции; определять роль и 

жанр литературного 

Характеристика 

действующих лиц 

комедии, устное 

рисование 

Использование 

различных видов 

чтения; владение 

монологической и  

диалогической 

речью 

 



построения комедии. 

 

“Ревизора” произведения; выразительно 

читать фрагменты по ролям; 

владеть различными видами 

пересказа. 

 

26 Н. В. Гоголь. 

“Ревизор”. Действие 

первое. Страх перед 

“ревизором” как 

основа развития 

комедийного 

действия. 

 

Поисковая. 

Ф. Моллер,  

Д. Кардовский. 

Эскизы декораций 

к “Ревизору” 

Организация 

совместной учебной 

деятельности 

Группо

вая 

З н а т ь: основы сценического 

поведения; содержание 

комедии. 

У м е т ь: владеть различными 

видами пересказа; 

участвовать в диалоге по 

прочитанному произведению; 

выразительно читать 

фрагменты комедии; 

выражать свое отношение к 

прочитанному  

Первые сценические 

опыты.  

“Сыграть” (объяснить) 

поведение своего 

персонажа  

Владение 

основными 

видами 

публичных 

выступлений; 

умение 

обосновывать 

суждения, 

приводить 

цитатный 

материал 

 

 

27 Разоблачение 

нравственных и 

социальных пороков 

человечества в 

комедии “Ревизор”. 

Мастерство речевых 

характеристик. 

(Действия 2–3). 

 

Исследовательска

я. 

Иллюстрации А. 

Константиновског

о,  

Н. Кузьмина  

к “Ревизору” 

Самостоятельное 

планирование и 

проведение 

исследования 

Группо

вая 

З н а т ь: основы сценического 

поведения; содержание 

комедии. 

У м е т ь: выразительно читать 

фрагменты, перевоплощаться в 

героев; характеризовать 

особенности сюжета, 

композиции, роль ИВС в 

создании образов; владеть 

различными видами пересказа  

 

Подготовить 

инсценировку из 

эпизодов (по 

группам); словесный 

портрет Хлестакова  

Владение 

основными 

видами 

публичных 

выступлений; 

умение 

обоснованно 

приводить 

доказательства  

 

28 Н. В. Гоголь. 

“Ревизор”. Действия 

4–5. 

Общечеловеческое 

значение характеров 

комедии. Образ 

Хлестакова. 

 

Поисковая. 

Отрывки из х/ф 

“Инкогнито из 

Петербурга” 

Проблемные задания Группо

вая 

З н а т ь: содержание действий; 

позицию автора по отношению 

к каждому из героев. 

У м е т ь: строить устные и 

письменные высказывания в 

связи с изучением 

произведения; участвовать в 

диалоге по содержанию и 

сопоставлению характеров;  

Индивидуальное 

задание “Сценическая 

история комедии Н. 

В. Гоголя “Ревизор”. 

Рассуждение:  

– Соответствует ли 

образ Хлестакова в 

кино образу, 

созданному 

писателем?  

Умение 

перефразировать 

мысль; владение 

монологической и 

диалогической 

речью; поиск 

нужной 

информации по 

заданной теме 

 

. 

29 Мастерство Гоголя-

сатирика. Белинский 

о комедии “Ревизор”. 

Хлестаков и 

Объяснительно-

иллюстра-тивная. 

В/ф “Памятник” 

(Гоголю) “Не 

Аналитическая беседа, 

работа с книгой, 

демонстрация 

Группо

вая 

З н а т ь: содержание статьи 

Белинского о комедии 

“Ревизор”; определение 

понятия “хлестаковщина”. 

Выписать из текста 

комедии выражения, 

ставшие крылатыми. 

Сообщения:  

Умение 

развернуто 

обосновывать 

суждения, 

 



хлестаковщина. 

 

зарастет на-родная 

тропа” 

У м е т ь: составлять тезисы к 

статье; обобщать изученное по 

характерам героев; выражать 

свое отношение к 

прочитанному; сопоставлять 

эпизоды и сцены комедии;  

 

– Трактовка образа 

Хлестакова 

различными 

актерами;  

– Белинский о 

Городничем  

приводить 

доказательства, 

используя 

цитатный 

материал;  

30 Гоголь «Шинель»        

31 Р./р Практическая 

работа по комедии 

“Ревизор”. Повести 

Шинель» 

Контрольное 

тестирование. 

 

Поисковая Проблемные задания Группо

вая 

З н а т ь: содержание комедии, 

статьи Белинского; пути и 

приемы раскрытия образов 

комедии. 

У м е т ь: правильно и быстро 

подбирать нужный вариант 

ответа; обобщать изученное по 

характерам героев; выражать 

свое отношение к 

прочитанному; пользоваться 

нужными цитатами из текста; 

писать отзывы о героях  

 

Темы сочинений: 

1. Случаен ли 

самообман 

чиновников? 

2. Почему такой 

ничтожный человек 

как Хлестаков мог 

показаться чино-

вникам ревизором? 

3. Что бы мог 

рассказать 

Хлестаков 

сослуживцам о 

пребывании в 

уездном городе 

Поиск нужной 

информации в 

источниках 

различного типа; 

использование 

мультимедийных 

ресурсов и 

компьютерных 

технологий 

 

 

32 Сочинение по 

творчеству Гоголя. 

       

33+1 Тургенев «Певцы» + 

из НРК 

      Д.М.Мамин-

сибиряк 

«Охонины 

брови» 1ч. 

35 М.Е.Салтыков –

Щедрин «История 

одного города» 

отрывок 

       

36 Н.С.Лесков  «Старый 

гений» 

   У м е т ь: воспринимать и  

анализировать художественный 

текст. 

   

37 Л. Н. Толстой. 

“После бала”. 

Жизненные 

источники 

произведения. 

Контрастное 

построение рассказа 

Объяснительно-

иллюстра-тивная. 

Илюстрации А. 

Пастернака и Д. 

Кардовского к 

рассказу 

Лекция, беседа, работа 

с книгой, демонстрация 

Группо

вая 

З н а т ь: основные факты 

жизни и творческого пути Л. Н. 

Толстого; содержание рассказа. 

У м е т ь: воспринимать и  

анализировать художественный 

текст; выделять смысловые 

части рассказа, составлять план 

Интеграция с 

уроками русского 

языка. 

Наблюдать: роль 

речевых повторов, 

эпитетов, 

однородных членов 

Способность 

передавать 

содержание 

прочитанного 

текста; владение 

монологической и 

диалогической 

 



как способ 

выражения его идеи. 

 

прочитанного; формулировать 

тему, идею, проблематику 

произведения  

 

предложений  речью 

 

38 Р./р (Сочинение по 

рассказу “После 

бала”). 

 

Исследовательска

я 

Самостоятельное 

планирование и 

проведение 

исследования 

Индиви

дуальн

ая 

У м е т ь: писать сочинение на основе и по мотивам 

литературного произведения, в том числе в форме 

стилизации. 

1. Письмо Ивана Васильевича Вареньке. 

2. Страничка из дневника Ивана Васильевича “Утро, 

изменившее мою жизнь”. 

 

Владение навыком 

создания 

собственного 

текста и его 

редактирования 

 

39-40 

Из 

НРК 

1ч 

Поэзия родной 

природы 

(стихотворения А. С. 

Пушкина,  

М. Ю. Лермонтова, 

Ф. И. Тютчева, А. А. 

Фета, А. Н. Майкова 

о природе).  

 

Поисковая Проблемные задания Индиви

дуальн

ая. 

Группо

вая 

У м е т ь: выразительно читать 

стихотворение, видеть роль 

ИВС в раскрытии идеи 

произведения, строить 

письменное высказывание – 

анализ поэтического текста. 

 

 Умение 

выразительно 

читать 

произведение, 

развернуто 

обосновывать 

суждения. 

Поэты Южного 

Урала о природе 

(Л.Татьяничева,

К. Скворцов, А. 

Куницини др. 

 

41-43 

 Из 

НРК 

(1ч) 

А.П.Чехов «О 

любви» + из НРК 

. 

Объяснительно-

иллюстративный 

Лекция, беседа, работа 

с книгой, демонстрация 

Коллек

тивная

. 

Группо

вая.  

Индиви

дуальн

ая:  

З н а т ь: содержание повести. 

У м е т ь: характеризовать 

изобразительно-выразительные 

средства. 

 

У м е т ь: 

самостоятельно 

делать выводы, 

создавать свои 

художественные 

образы 

Владение 

монологической и 

диалогической 

речью 

Е.А.Федоров 

«Шадринский 

гусь» 

43 А. И. Куприн. 

Краткий рассказ о 

писателе. 

Утверждение 

согласия и 

взаимопонимания, 

любви и счастья в 

семье в рассказе 

“Куст сирени”. 

И.А.Бунин «Кавказ» 

Объяснительно-

иллюстра-тивная 

Лекция, рассказ, 

беседа, работа с книгой 

Индиви

дуальн

ая 

З н а т ь: основные факты 

жизни и творческого пути А. И. 

Куприна; содержание рассказа. 

У м е т ь: анализировать 

художественный текст; 

выделять смысловые части 

рассказа; формулировать тему, 

идею, проблему 

Сопоставление героев 

Тургенева, Чехова и 

Куприна; мини-

сочинение “О любви”  

Владение 

монологической и 

диалогической 

речью; поиск 

нужной 

информации по 

заданной теме 

 

44 Контрольная работа        

 

 



45 А. А. Блок. Слово о 

поэте.  

«Россия»  

Объяснительно-

иллюстративный 

 Фронт

альная,  

З н а т ь: основные факты 

жизни и творчества поэта  

З н а т ь: отрывок 

наизусть  

Размышление: 

Осознанное и 

беглое чтение 

текста  

 

46 С.Есенин «Пугачев»        

47 Контрольная работа        

48 И.С.Шмелев «Как я 

стал писателем» 

       

 

49 Писатели улыбаются 

Сатирическое 

изображение 

исторических 

событий. 

Тэффи. “Жизнь и 

воротник”. М. М. 

Зощенко. История 

болезни (урок-

семинар). 

 

Объяснительно-

иллюстративн. 

Лекция, беседа, работа 

с книгой, демонстрация 

Группо

вая 

З н а т ь: содержание 

изучаемых произведений (Р); 

образную природу  

словесного искусства. 

У м е т ь: воспринимать и 

анализировать художественный 

текст; характеризовать 

особенности сюжета, 

композиции, роль ИВС  

выявлять авторскую позицию. 

. 

Сообщения: 

– История журнала 

“Сатирикон”; 

– Как создается 

юмор Тэффи?; 

– Кого, что 

высмеивает в своих 

рассказах М. 

Зощенко?  

Использование 

различных видов 

чтения;  

умение 

перефразировать 

мысль; владение 

монологической и 

диалогической 

речью 

 

. 

50-51 

Из 

НРК 

(1ч) 

А. Т. Твардовский. 

Поэма “Василий 

Тёркин”. История 

создания. 

+НРККомпозиция 

поэмы. Василий 

Тёркин – 

олицетворение 

национального 

характера. 

 

Объяснительно-

иллюстра-тивная. 

Картина  

Ю. Непринцева 

“Отдых после боя” 

Лекция, беседа, работа с 

книгой, демонстрация 

Группо

вая 

З н а т ь: образную природу 

словесного искусства; 

содержание изучаемого 

произведения. 

У м е т ь: определять род и 

жанр литературного 

произведения; формулировать 

тему, идею, проблематику 

изучаемого произведения; дать 

характеристику героев  

 

Составление плана 

статьи “Как был 

написан “Василий 

Тёркин”. 

Сообщение: 

– Пушкинские 

традиции в поэме 

“Василий Тёркин”  

Поиск нужной 

информации по 

заданной теме; 

использование 

различных видов 

чтения 

М.Львов. Стихи 

о войне и мире. 

1ч. 



52-53 Поэма “Василий 

Тёркин”. Идейно-

художественное 

своеобразие поэмы. 

Тема большой и 

малой Родины. 

Анализ главы 

“Переправа”. 

Контрольная работа 

Поисковая Организация 

совместной учебной 

деятельности 

Фронт

альная. 

Группо

вая 

З н а т ь: содержание 

изучаемых глав; образную 

природу словесного искусства ( 

У м е т ь: характеризовать 

особенности сюжета, 

композиции, выявлять 

авторскую позицию; выражать 

свое отношение к 

прочитанному  

Размышления:  

– Картина 

фронтового быта; 

– Сочетание юмора 

и патетики; 

– Роль 

художественных 

изобразительных 

средств . 

Поиск нужной 

информации по 

заданной теме: 

владение 

основными видами 

публичных 

выступлений 

 

 

54-55 Стихи поэтов о 

Великой 

Отечественной войне 

(А. Ахматова, В. 

Самойлов, М. 

Джалиль, поэты, не 

вернувшиеся с 

войны) (групповая 

работа). 

 

Исследовательска

я. 

Грамзаписи 

стихов о ВОВ 

Самостоятельное 

планирование и 

проведение 

исследования 

Группо

вая 

З н а т ь: поэтов военного 

времени и их творчество; знать 

стихи наизусть. 

У м е т ь: выразительно читать 

произведения, в том числе 

наизусть; соблюдать нормы 

литературного произношения 

(П); владеть различными 

видами пере- 

Составить 

литературную 

композицию по 

стихам о ВОВ . 

Составление 

мультилитературног

о проекта  

Владение 

монологической и 

диалогической 

речью; умение 

вступать в речевое 

общение. 

 

 

56-57 В. П. Астафьев. Тема 

детства в творчестве 

писателя. 

“Фотография, на 

которой меня нет”. 

Жизнь сибирской 

деревни в 30-е годы, 

отзывчивость на 

добро. 

Контрольная работа 

Поисковая Организация совместной 

учебной деятельности 

Груп

повая 

З н а т ь: основные факты 

жизни и творчества писателя; 

содержание рассказа. 

У м е т ь: воспринимать и 

анализировать художественное 

произведение: выделять и 

формулировать тему, идею, 

проблематику изучаемого 

произведения. 

. 

Рассуждения: 

– Роль бабушки в 

жизни писателя. 

– Сопоставление  

с образом бабушки 

в творчестве  

М. Горького . 

– Образ учителя 

Осознанное и 

беглое чтение 

текстов различных 

стилей и жанров, 

проведение 

информационно-

смыслового анализа 

текста 

 

 

58-59 

Из 

НРК 

(1ч) 

Русские поэты о 

Родине, родной 

природе и о себе. 

Поэты Русского 

Зарубежья об 

оставленной Родине. 

 

Поисковая Проблемные задания Груп

повая 

З н а т ь: образную природу 

словесного искусства . 

У м е т ь: определять род и 

жанр литературного 

произведения; выразительно 

читать стихи 

Рассуждения: 

– …Отчизне 

посвятим души 

прекрасные 

порывы… 

– “Мне трудно без 

России” . 

Осознанное и 

беглое чтение 

текста различных 

стилей и жанров, 

про- 

Поэты Южного 

Урала о 

природе 

(Л.Татьяничева

,К. Скворцов, 

А. Куницин) 

1ч. 

 



60 Зарубежная 

литература.  

В. Шекспир. “Ромео 

и Джульетта”. 

Вечные проблемы в 

трагедии. Конфликт 

живого чувства и 

предрассудков. 

 

Объяснительно-

иллюстра-

тивная. 

С. Прокофьев. 

Музыка к балету 

“Ромео и 

Джульетта” 

Лекция, беседа, работа с 

книгой, демонстрация 

Фрон

таль

ная 

З н а т ь: основные факты 

жизни и творчества  

В. Шекспира; содержание 

трагедии “Ромео и Джульетта” ( 

У м е т ь: воспринимать и 

анализировать художественное 

произведение; определять род и 

жанр литературного 

произведения; характеризовать 

особенности сюжета, 

композиции. 

 

Сообщения 

учащихся: 

– В. Шекспир – 

представитель  

эпохи Возрождения.  

– Поэтические 

переводы Шекспира  

– Поиск нужной 

информации по 

заданной теме. 

– Использование 

различных видов 

чтения 

 

. 

61 В. Шекспир. “Ромео 

и Джульетта”. 

Трагедия 

произведения эпохи 

Возрождения. 

Сочинение: 

 

Объяснительно-

иллюстра-

тивная. 

Иллюстрации 

художника  

Ф. Шмаринова 

Лекция, беседа, работа с 

книгой, демонстрация 

Фрон

таль

но-

групп

овая 

З н а т ь: содержание пьесы; 

образную природу словесного 

искусства. 

У м е т ь: выразительно читать 

текст по сценам; сопоставлять 

сцены (на балконе и сцена 3 

акта) ; строить устные и 

письменные ответы  

 

Размышления:  

–Как природа 

раскрывает чувства 

героев? 

 

 

Выбор вида чтения 

в соответствии с 

поставленной  

целью. 

 

62-63 А. де Сент-Экзюпери. 

“Маленький принц”. 

Нравственные 

проблемы 

произведения. 

Афористичность 

языка Экзюпери. 

 

Поисковая Проблемные задачи Груп

повая 

З н а т ь: основные факты 

биографии писателя; 

содержание сказки. 

У м е т ь: воспринимать и 

анализировать изучаемое 

произведение 

 

Выписать крылатые 

выражения из 

сказки. 

Размышление: 

– Чем мне близок 

Маленький принц?  

Владение 

монологической и 

диалогической 

речью. 

 

 

 

64-65 В.Скотт «Айвенго»        

66-68 Уроки итогового 

контроля 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


