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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

- воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству слова; 

- совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать текст различными способами (полный, 

выборочный, краткий); 

- способствовать совершенствованию читательского опыта; 

- совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том числе досуговому, чтению; 

- совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной книги по теме урока; для досугового чтения; 

для выполнения творческих работ и т.д.); 

- развивать интерес к творчеству; 

- развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

- развивать навыки характеристики (в 5—6 классах) и анализа (в 7—9 классах) текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами на уроках литературы различных типов; 

- развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, 

краткую аннотацию о книге; создавать творческие работы различных типов и жанров; 

- формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов текстов; 

- формировать  умения  по  применению  литературоведческих понятий для характеристики (анализа) текста или нескольких 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО РАЗДЕЛАМ 

 

Введение 

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

культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного процесса, жанры и роды литературы. 

 

Из устного народного творчества 

Исторические песни: «Возвращение Филарета», «Царь требует выдачи Разина», «Солдаты готовятся штурмовать Орешек», «Солдаты 

освобождают Смоленск». Связь с представлениями и исторической памятью народа и отражение их в народной песне. Песни-плачи, 

средства выразительности в исторической песне. Нравственная проблематика исторических песен. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической песни от былины, песня-плач. 

 

Из древнерусской литературы 

«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского», «Сказание о Борисе и Глебе» (в сокращении), «Житие Сергия 

Радонежского». Тема добра и зла в произведениях древнерусской литературы. Глубина и сила нравственных представлений о человеке; 

благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу – основные 

нравственные проблемы житийной литературы. Тематическое многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература, сказание, слово и моление как жанры ДРЛ, летописный свод. 

 

Из литературы 18 века 

Г.Р.Державин 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных представлений. Стихотворения: «Памятник», 

«Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и власть – основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 

Н.М.Карамзин 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» - новая эстетическая реальность. Основная проблематика и 

тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, жанр сентиментальной повести. 



 Из литературы 19 века 

Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники. 

В.А.Жуковский «Лесной царь», «Море», «Невыразимое» 

К.Ф.Рылеев «Иван Сусанин», «Смерть Ермака» 

К.Н.Батюшков «Переход русских войск через Неман», «Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости лесов…», «Надпись к портрету 

Жуковского». 

Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется...», «Разуверение», «Муза ». 

А.А. Дельвиг. «Русская песня» («Соловей мой, соловей...»), «Романс», «Идиллия». 

Н.М.Языков. «Пловец», «Родина». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в балладе, художественное богатство 

поэтических произведений. В кругу собратье по перу. 

Теория литературы: баллада, элегия, дума, песня, элементы романтизма, романтизм. 

 

А.С.Пушкин 

Тематическое богатство поэзии А.С.Пушкина. Стихотворения: «И. И. Пущину», «19 октября 1825 года», «Песни о Стеньке Разине». 

Повесть «Пиковая дама» (обзор). «Маленькие трагедии» (обзор, содержание одного произведения по выбору).  

Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, вольнолюбие, осознание предначертания, независимость, 

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

Теория литературы: послание, песня, поэтическая интонация, исторический роман. 

 

М.Ю.Лермонтов 

Кавказ в жизни Лермонтова. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность к самопожертвованию, гордость, сила духа – основные мотивы 

поэмы. Художественная идея и средства её выражения. Образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри» - любимый идеал Лермонтова» 

(В.Белинский) 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме, лироэпическая поэма, роль вступления, лирического монолога, романтическое жвижение, 

поэтический синтаксис (риторические фигуры). Романтические традиции.  

 

 

 



Н.В.Гоголь  

Основные вехи биографии писателя. А.С.Пушкин и Н.В.Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая  и сценическая история пьесы. Русское 

чиновничество в сатирическом изображении Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, 

взяточничества, авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире, 

«говорящие» фамилии, фантастический элемент как прием создания комической ситуации. 

 

И.С.Тургенев 

Основные вехи биографии И.С.Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении 

жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, постоянство, цельность характера, - основное в образе героини. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в художественной стилистике повести. 

 

Н.А.Некрасов 

Основные вехи биографии писателя. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. «внимая ужасам войны…», «Зеленый шум». Человек и 

природа в стихотворении.  

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии, песня, народность, выразительные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие, 

роль глаголов в глагольных формах. 

 

А.А.Фет 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А.Фета. Стихотворения «Учись у них: у дуба, у березы…», «Целый мир от 

красоты…». Гармония чувств, единство с миром природы – основные мотивы лирики А.А.Фета. 

 

А.Н.Островский 

Краткие сведения и писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка». Своеобразие сюжета. Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ 

Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. 

Теория литературы: драма. 

 

 

 



Л.Н.Толстой 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести). Становление личности в борьбе против жестокости и произвола в 

рассказе «После бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, 

угасание любви – основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи 

произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

 

Из литературы 20 века 

М.Горький 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Мой спутник», «Макар Чудра». Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные 

ценности жизни. Художественное своеобразие ранней прозы М.Горького. 

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

 

В.В.Маяковский 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В.Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям» 

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

 

О серьезном – с улыбкой (сатира начала 20 века) 

Н.А.Тэффи «Свои и чужие». М.М.Зощенко «Обезьяний язык». Большие проблемы «маленьких людей». Человек и государство. 

Художественное своеобразие рассказов: от литературного анекдота – к фельетону, от фельетона – к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм. 

 

Н.А.Заболоцкий 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе…», «Старая актриса», «Некрасивая девочка». Поэт труда, 

красоты, духовности. Тема творчества в лирике Н.Заболоцкого. 

М.В.Исаковский 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную хату», «Три ровесницы». Творческая история 

стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В.Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики 19 века. 

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия. 



В.П.Астафьев 

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П.Астафьева. Рассказ «Фотография, на которой меня 

нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

 

А.Т.Твардовский 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т.Твардовского. Поэма «За далью – даль» (главы из поэмы). Россия на страницах 

поэмы. Ответственность художника перед страной – один из основных мотивов поэмы. Образ автора. Художественное своеобразие. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе А.Т.Твардовского. 

 

В.Г.Распутин 

Основные вехи биографии писателя. ХХ век на страницах прозы В.Рвспутина. нравственная проблематика повести «Уроки французского». 

Новое в раскрытии темы детей на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на вопросы 

сострадания, справедливости, границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности прийти на помощь, способность к предотвращению 

жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе. 

 

Из зарубежной литературы 

У.Шекспир 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта». Певец великих чувств и вечных тем. Сценическая история пьесы, «Ромео и 

Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия. 

 

М.Сервантес 

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и 

действительность). Художественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. 

Теория литературы: роман, романный герой. 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

Дата Тема урока Содержание Виды деятельности Формы работы Контроль 

план факт 

1.    Введение. Своеобразие 

курса литературы в 8 

классе. Художественная 

литература и история. 

Т/Л Жанры и роды. 

 

Знакомство со 

структурой и 

особенностями 

учебника. Своеобразие 

курса.  Литературные 

роды (лирика, эпос, 

драма). Значение 

художественного 

произведения. 

Творческий процесс. 

Лексическая работа; 

coставление цитатного 

плана статьи учебника; 

беседа; ответ на вопрос 

Коллективная и 

групповая работа. 

Создание 

словесных 

иллюстраций к 

тексту. 

Сообщение, 

ответы на 

вопросы 

2.    Из устного народного 

творчества. 

Исторические песни: 

«Возвращение 

Филарета», «Царь 

требует выдачи Разина».  

Песня как жанр 

фольклора. Отличие 

исторической песни от 

былины, песня-плач. 

Лексическая работа; вы 

разительное чтение; 

отзыв на эпизод;  

Коллективная и 

групповая работа 

Выразительное 

чтение песен. 

3.    «Солдаты готовятся 

штурмовать Орешек» и 

др. Средства 

выразительности в 

исторической песне. 

Нравственная 

проблематика песни. 

 

Связь с 

представлениями и 

исторической памятью 

и отражение их в 

народной песне. 

Подготовка 

сообщения; 

письменные ответы на 

вопросы; работа с 

репродукциями. 

 

Коллективная и 

групповая работа 

Ответы на 

вопросы, 

выразительное 

чтение 

4.    Из ДРЛ «Слово о 

погибели Русской 

земли». Житийная 

литература. Слово и 

моление как жанры ДРЛ 

Лирическое и 

эпическое начало в 

песне; своеобразие 

поэтического языка 

народных песен.  

Подготовка 

сообщения; работа с 

учебником, 

репродукциями картин 

русских художников. 

Коллективная и 

групповая работа 

Выразительное 

чтение 



5.    «Сказание о Борисе и 

Глебе». Тема добра и 

зла в произведениях 

русской литературы. 

 

Благочестие, доброта, 

святость, служение 

Богу, мудрость, 

готовность к подвигу 

во имя Руси – основные 

нравственные 

проблемы житийной 

литературы. 

Прослушивание 

музыкального 

фрагмента. 

 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Составление 

тезисного плана 

6.    «Житие Сергия 

Радонежского». Глубина 

и сила нравственных 

представлений о 

человеке. 

Поучительный 

характер 

древнерусской 

литературы; мудрость, 

преемственность 

поколений.  

Лексическая работа, 

подробный пересказ; 

викторина.  

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Викторина. 

7.    Г.Р.Державин. Поэт и 

государственный 

чиновник.  

Отражение в 

творчестве фактов 

биографии и личных 

представлений. 

Подготовка 

сообщения; заполнение 

таблицы; работа 

репродукциями картин. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Заполнение 

таблицы. 

Сообщение  

8.    Стихотворение 

«Памятник». Тема поэта 

и поэзии. 

 Тематика поэтических 

произведений; 

особенность 

поэтического языка 

оды и лирического 

стихотворения; 

поэтические образы.  

Работа с учебником; 

лексическая работа; 

сопоставительный 

анализ произведений 

различных видов 

искусства. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Сообщения, 

презентации. 

9.    «Вельможа». Служба, 

служение, власть и 

народ, поэт и власть – 

основные мотивы 

стихотворений.  

Традиции классицизма 

в русской литературе. 

Прослушивание 

музыкального 

фрагмента; 

выразительное чтение. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Выразительное 

чтение 

10.    Н.М.Карамзин. «Бедная 

Лиза» - новая 

эстетическая 

Основные вехи 

биографии. Карамзин и 

Пушкин. 

Лексическая работа; 

чтение наизусть; 

выразительное чтение; 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Рассказ о 

писателе. 



реальность. заполнение таблицы; 

беседа. 

11.    Основная проблематика 

и тематика повести. 

Новый тип героя, образ 

Лизы.  

Сентиментализм как 

литературное 

направление. 

Составление тезисного 

плана статьи учебника; 

сопоставительная 

характеристика. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Заполнение 

таблицы. 

12.    Р/Р Обучающее 

сочинение по повести 

Н.М.Карамзина «Бедная 

Лиза» 

Отбор материала по 

теме сочинения, работа 

над планом. 

Написание связного 

текста (сочинения) на 

литературном 

материале. 

Самостоятельная 

работа. 

Обучающее 

сочинение 

13.    Поэты пушкинского 

круга. Краткие сведения 

о поэтах. Основные 

темы, мотивы.  

Система образно-

выразительных средств 

в балладе. 

Исследовательская 

работа с текстом; 

работа с учебником.  

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Слайдовая 

презентация. 

14.    В.А.Жуковский «Лесной 

царь», «Море» и др. 

Основные темы и 

мотивы. 

Образование и 

образованность; 

воспитание и семья; 

отцы и дети; 

социальные вопросы в 

комедии; позиция 

писателя. 

Рассказ о персонажах. Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Анализ 

стихотворения, 

выразительное 

чтение. 

15.    К.Н.Батюшков, 

Е.А.Баратынский. 

Краткие сведения о 

поэтах. Тематика и 

проблематика 

стихотворений. 

Страницы биографии 

поэтов. Особенности 

стиля. 

Лексическая работа; 

различные виды 

чтения, в том числе 

наизусть. 

Самостоятельная 

работа. Работа в 

группах, 

фронтальная 

работа. 

Обучающее 

сочинение 

16.    А.А.Дельвиг, 

Н.М.Языков. 

Разнообразная тематика 

и проблематика 

стихотворений. 

Своеобразие 

поэтического языка 

через элементы 

сопоставительного 

анализа). Творческая 

история произведений. 

Лексическая работа; 

различные виды 

чтения, в том числе 

наизусть.  

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Выразительное 

чтение наизусть 



 

17.    А.С.Пушкин. 

Тематическое богатство 

поэзии А.С.Пушкина.  

Своеобразие 

поэтического языка 

через элементы 

сопоставительного 

анализа). Творческая 

история произведений. 

Самостоятельная 

исследовательская 

работа со 

вспомогательным 

справочным и 

литературоведческим 

материалом; 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Выразительное 

чтение наизусть 

18.    «И.Н.Пущину», «19 

октября», «Песни о 

Стеньке Разине». Тема 

лицейской дружбы в 

лирике Пушкина. 

Гражданский пафос 

стихотворений.  

Подготовка 

сообщения; беседа; 

работа с учебником; 

слайдовая презентация. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Выразительное 

чтение наизусть 

19.    Р/Р Урок 

выразительного чтения 

стихотворений 

А.С.Пушкина. 

Выразительное чтение 

стихотворений. 

Работа над 

интонацией, речью. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

наизусть 

20.    «Пиковая дама» (обзор). 

История написания и 

основная проблематика. 

 

Самостоятельная 

характеристика 

тематики и системы 

образов по 

предварительно 

составленному плану. 

Работа над 

интонацией, речью. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

наизусть 

21.    «Маленькие трагедии» 

(обзор, содержание 

одного произведения по 

выбору). 

Самостоятельная 

характеристика 

тематики и системы 

образов по 

предварительно 

составленному плану. 

Подготовка 

сообщения; беседа; 

работа с учебником; 

слайдовая презентация. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Индивидуальные 

задания, 

сообщения. 

22.    Повесть «Капитанская 

дочка»: история 

создания повести. 

Место повести в 

творчестве Пушкина. 

Смысл эпиграфа. 

Подготовка 

сообщения; беседа; 

работа с учебником. 

Коллективная, 

самостоятельная 

работа 

Чтение и 

различные виды 

пересказа. 

23.    Любовь и дружба,  Нравственные Лексическая работа; Заочная экскурсия Анализ эпизода. 



любовь и долг, 

независимость, 

литература и история – 

основные проблемы 

повести. 

проблемы в 

произведении. 

Художественные 

особенности. 

выразительное чтение; 

работа со статьей 

учебника; работа с 

иллюстрациями. 

24.    Система образов в 

повести «Капитанская 

дочка».  

 

Средства 

характеристики 

персонажа. Роль 

портрета, пейзажа. 

Подготовка 

сообщения; 

составление 

письменного ответа на 

вопрос. 

Групповые, 

коллективные. 

Заполнение 

сопоставительной 

таблицы. 

25.    Гринев и Швабрин – две 

жизненных позиции. 

Новый тип 

исторической прозы. 

Исследовательская 

работа с текстом; 

рассказ о событии. 

Коллективная 

работа, 

исследовательская 

работа по тексту 

Характеристика 

героя 

26.    Отношение писателя к 

событиям и героям. 

Новый тип 

исторической прозы. 

Новый тип 

исторической прозы. 

Составление плана 

главы, работа с 

текстом. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Подготовка к 

сочинению. 

27.    Р/Р Контрольное 

сочинение по повести 

А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка» 

Отбор материала по 

теме сочинения, работа 

над планом. 

Написание связного 

текста (сочинения) на 

литературном 

материале. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Р/Р Контрольное 

сочинение. 

28.    М.Ю.Лермонтов. Кавказ 

в жизни и творчестве 

Лермонтова. «Мцыри».  

Художественная идея и 

средства её выражения; 

образ-персонаж, образ-

пейзаж. 

Исследовательская 

работа с текстом; 

работа со статьей 

учебника; дискуссия. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Составление 

цитатного плана 

29.    Свободолюбие, 

готовность к 

самопожертвованию, 

гордость, сила духа – 

основные мотивы 

поэмы. 

Авторское отношение к 

героям и событиям. 

История замысла.  

Выразительное чтение; 

подбор цитат и 

составление словаря 

для характеристики 

персонажа; 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Характеристика 

героя 

30.    «Мцыри – любимый Лироэпическая поэма, Написание связного Коллективная и Контрольное 



идеал Лермонтова» 

(В.Белинский)  

сюжет и фабула, 

романтические 

традиции. 

текста (сочинения) на 

литературном 

материале. 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

сочинение 

31.    Р/Р Урок 

выразительного чтения 

стихотворений 

М.Ю.Лермонтова. 

Выразительное чтение 

стихотворений. 

Работа над 

интонацией, речью. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

наизусть 

32.    Р/Р Контрольное 

сочинение по поэме 

М.Лермонтова 

«Мцыри» 

Отбор материала по 

теме сочинения, работа 

над планом. 

Написание связного 

текста (сочинения) на 

литературном 

материале. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Р/Р Контрольное 

сочинение. 

33.    Н.В.Гоголь. Основные 

вехи биографии 

писателя. «Ревизор»: 

творческая и 

сценическая история 

пьесы. 

А.С.Пушкин и 

Н.В.Гоголь. творческие 

встречи. 

Цитатный план; 

элементы тезисного 

плана; подготовка 

сообщения. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Сообщение о 

писателе, 

индивидуальные 

задания. 

34.    Русское чиновничество 

в сатирическом 

изображении 

Н.В.Гоголя. 

 

Своеобразие сюжета; 

Юмор и сатира, 

средства их создания. 

Составление цитатного 

плана статьи учебника 

и сказки; различные 

виды пересказа; 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Инсценирование 

эпизодов 

35.    Разоблачение пошлости, 

чинопочитания, 

взяточничества, 

лживости, 

равнодушного 

отношения к 

служебному долгу – 

основные проблемы 

комедии. 

Приемы создания 

персонажей. Позиция 

писателя. 

Письменный отзыв; 

работа с 

иллюстрациями. 

Урок закрепления 

пройденного 

материала 

Характеристика 

героя. Анализ 

сцены. 

36.    Основной конфликт 

пьесы и способы его 

Развитие понятий о 

юморе и сатире, 

Подбор материалов для 

ответа по плану; 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Ответы на 

вопросы. 



разрешения. 

 

«говорящие» фамилии. составление цитатного 

плана; выразительное 

чтение; устное 

сочинение-

рассуждение. 

 

37.    Р/Р Обучающее 

сочинение по комедии 

Н.В.Гоголя «Ревизор». 

Сопоставительная 

характеристика героев. 

Отбор материала по 

теме сочинения, работа 

над планом. 

Написание связного 

текста (сочинения) на 

литературном 

материале. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Р/Р Обучающее 

сочинение. 

38.    И.С.Тургенев. Основные 

вехи биографии 

писателя. Повесть 

«Ася».  

Возвышенное и 

трагическое в 

изображении жизни и 

судьбы героев. 

Подбор материалов для 

ответа по плану; 

составление цитатного 

плана; выразительное 

чтение. 

Исследовательская 

робота 

Сопоставление 

героев 

39.    Образ Аси: любовь, 

нежность, верность, 

постоянство, цельность 

характера – основное в 

образе героини.  

Т/Л Лирическая 

повесть. Тропы. 

выразительное чтение; 

составление 

комментариев к 

портретам А.А. Фета; 

индивидуальные 

задания: комментарии 

к картине И.И. 

Шишкина «Рожь», 

А.К. Саврасова 

«Рожь»,  

Урок новых знаний Подготовка к 

сочинению. 

40.    Р/Р Контрольное 

сочинение по повести 

И.С.Тургенева «Ася» 

Отбор материала по 

теме сочинения, работа 

над планом. 

Написание связного 

текста (сочинения) на 

литературном 

материале. 

Коллективная и 

групповая работа. 

 Контрольное 

сочинение. 

41.    Н.А.Некрасов. Судьба и 

жизнь народная в 

изображении поэта. 

Основные вехи 

биографии. 

Лексическая работа; 

различные виды 

пересказа, в том числе 

Урок-дискуссия Сообщение о 

писателе, 

выразительное 



«Внимая ужасам 

войны…» 

 

художественный 

пересказ.  

чтение 

42.    «Тройка». Судьба 

крестьянки – одна из 

постоянных тем поэта. 

Своеобразие раскрытия 

лирического 

переживания героини.  

Фольклорные приемы в 

поэзии. Своеобразие 

лирики Некрасова. 

Цитатный план 

произведения; 

выразительное чтение. 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Ответ на вопрос. 

Сочинение-

миниатюра. 

43.    А.А.Фет. Мир природы 

и духовности в поэзии 

А.Фета. «Учись у них: у 

дуба, у березы…» 

Краткие сведения о 

поэте.  

Подготовка 

сообщения; 

исследовательская 

работа с текстом. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Анализ 

стихотворения. 

44.    «Целый мир от 

красоты…». Гармония 

чувств, единство с 

миром природы, 

духовность – основные 

мотивы лирики А.Фета. 

Отбор материала по 

теме сочинения, работа 

над планом. 

Подготовка 

сообщения; 

исследовательская 

работа с текстом. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Наизусть. 

45.    Р/Р Урок 

выразительного чтения 

стихотворений А.Фета. 

 

Выразительное чтение 

стихотворений. 

Работа над 

интонацией, речью. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

наизусть 

46.    А.Н.Островский. Сказка 

«Снегурочка» 

Своеобразие сюжета, 

связь с 

мифологическими и 

сказочными сюжетами. 

Краткие сведения о 

писателе. 

Работа с 

репродукциями; 

исследовательская 

работа с текстом. 

 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Характеристика 

героя 

47.    Образ Снегурочки. 

Народные обряды, 

элементы фольклора в 

сказке.  

Язык персонажей. Т/Л 

Драма. 

Отзыв на эпизод; 

составление плана 

статьи учебника 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Чтение по ролям. 

Инсценирование. 



48.    Л.Н.Толстой. Основные 

вехи биографии 

писателя. «Отрочество» 

(главы из повести).  

Автобиографическая 

проза 

Различные виды 

пересказа; работа с 

учебником. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Сообщение. 

Индивидуальные 

задания. 

49.    Становление личности в 

борьбе против 

жестокости и произвола 

в рассказе «После бала». 

Автобиографическая 

проза. 

 

Выразительное чтение; 

подготовка сообщения; 

работа с 

иллюстрациями; 

работа с учебником. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Различные виды 

пересказа с 

элементами 

анализа. 

50.    Нравственность и 

чувство долга, активный 

и пассивный протест, 

истинная и ложная 

красота, неучастие во 

зле, угасание любви – 

основные мотивы 

рассказа. 

Нравственные 

проблемы в рассказе. 

Современное звучание 

рассказа. Смысл 

названия. 

работа учебником и 

иллюстративным 

материалом; 

подготовка сообщения. 

 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Сопоставительная 

таблица. 

51.    Контрольное 

сочинение-рассуждение 

по рассказу 

Л.Н.Толстого «После 

бала» 

Отбор материала по 

теме сочинения, работа 

над планом. 

Написание связного 

текста (сочинения) на 

литературном 

материале. 

Коллективная и 

групповая работа. 

 Контрольное 

сочинение. 

52.    Из литературы ХХ века. 

М.Горький. «Песня о 

Соколе». Проблема цели 

и смысла жизни. 

Специфика песни. 

Основные вехи 

биографии писателя. 

Свобода и сила духа в 

изображении 

М.Горького. 

Лексическая работа; 

выразительное чтение; 

подготовка сообщения 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Создание 

обложки к книге 

53.    «Макар Чудра». 

Истинные и ложные 

ценности жизни. 

Специфика 

романтического 

рассказа.  

Художественное 

своеобразие ранней 

прозы М.Горького. Т/Л 

Образ-символ. 

Лексическая работа; 

выразительное чтение; 

художественный 

пересказ; составление 

тезисного плана статьи 

учебника. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Письменный 

ответ на вопрос 



54.    В.В.Маяковский. 

Краткие сведения о 

поэте. «Я» и «Вы», поэт 

и толпа в стихах 

В.Маяковского.  

Страницы жизни 

В.Маяковского. 

Писатель и эпоха. 

 

Работа с 

иллюстрациями; 

составление 

комментария к картине 

И.И. Левитана. 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Выразительное 

чтение, вопросы.  

55.    «Хорошее отношение к 

лошадям». Т/Л 

Неологизмы, рифма и 

ритм в лирическом 

произведении. 

Художественное 

своеобразие поэзии 

Маяковского. 

Авторские неологизмы. 

Написание связного 

текста (сочинения) на 

литературном 

материале. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Контрольное 

сочинение 

56.    Н.А.Тэффи. «Свои и 

чужие», М.Зощенко 

«Счастливый случай», 

«Аристократка». 

Большие проблемы 

«маленьких» людей  

Человек и государство, 

художественное 

своеобразие рассказов. 

составление словаря 

лексики рассказов по 

заданной тематике; 

работа с рефлексивной 

таблицей; работа с 

учебником. 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Выразительное 

чтение и анализ 

рассказов. 

57.    Б.Пастернак. Краткие 

сведения о поэте. «Мне 

кажется, я подберу 

слова…» Тема поэта и 

поэзии, труд и 

творчество.  

Традиции и 

новаторство в 

раскрытии темы поэта 

и поэзии. 

Различные виды 

чтения, чтение 

наизусть; 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

наизусть 

58.    Д.Б.Кедрин. Краткие 

сведения о поэте. 

«Зодчие». Труд, 

творчество, талант, 

власть – основные 

мотивы стихотворения. 

Художественная идея. 

Основные мотивы 

стихотворений 

Д.Кедрина. 

Различные виды 

чтения, чтение 

наизусть; 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Выразительное 

чтение и анализ 

стихотворений 

59.    Н.А.Заболоцкий. «Я не 

ищу гармонии в 

природе…» и др. Поэт 

труда, красоты, 

Краткие сведения о 

поэте. Трудные годы 

Н.Заболоцкого. 

Лексическая работа; 

подготовка сообщения; 

выразительное чтение.  

 

Коллективная и 

групповая работа. 

Исследовательская 

работа. 

Наизусть. 



духовности. Тема 

творчества в лирике 

Н.Заболоцкого. 

60.    А. Грин. Основные вехи 

биографии. Вопросы 

любви, добра и доброты, 

человечности в повести 

«Алые паруса» 

Раздумья о месте 

человека в жизни, его 

предназначении. 

Развернутая 

характеристика одного 

из персонажей. 

Урок-путешествие. Викторина по 

творчеству 

А.Грина. 

61.    В.П.Астафьев. 

«Фотография, на 

которой меня нет» А.Т. 

Твардовский. Основные 

вехи биографии. Судьба 

страны в поэзии  

 Основные вехи 

биографии. Человек и 

война, литература и 

история в творчестве 

В.П.Астафьева. 

Составление словаря 

языка персонажей;  

 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Рассказ о герое 

62.    А.Т.Твардовского. «За 

далью – даль». Россия 

на страницах поэмы.  

Раздумья о месте 

человека в жизни, его 

предназначении. 

Развернутая 

характеристика одного 

из персонажей. 

Урок-путешествие. Викторина по 

творчеству 

А.Грина. 

63.    В.Г.Распутин. 

Нравственная 

проблематика повести 

«Уроки французского». 

Новый поворот темы 

детей на страницах 

повести. 

Основные вехи 

биографии. ХХ век на 

страницах прозы 

В.Распутина. 

Составление словаря 

языка персонажей;  

 

Работа в группах, 

фронтальная 

работа. 

Рассказ о герое 

 

 


