


Аннотация
Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена на основе 
 1. ООП ООО ГБОУ СОШ с. Летниково, утв. Приказом № 98 от 31.08.2015,  а 

также в соответствии с
            2. авторской программой под редакцией М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, 
Н.М.Шанского. М.,«Просвещение» 2015 и

3. учебником для учащихся 5 класса  общеобразовательных учреждений  Русский 
язык 5 класс под редакцией М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Л.А.Тростенцовой –

 М., «Просвещение» 2014

В 5 классе — 170 ч. 5 ч. в неделю

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
.
Предметными результатами являются:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального
языка  русского  народа,  как  государственного  языка  Российской  Федерации  и  языка
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в
жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании
в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация
речевого общения;  разговорная речь,  научный,  публицистический,  официально-деловой
стили,  язык  художественной  литературы;  жанры  научного,  публицистического,
официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их
признаки и особенности употребления в речи;
5)  овладение  основными стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии  русского
языка,  основными  нормами  русского  литературного  языка  (орфоэпическими,
лексическими,  грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),  нормами
речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и
письменных высказываний;
6)  опознавание  и  анализ  основных  единиц  языка,  грамматических  категорий  языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
7)  проведение  различных  видов  анализа  слова  (фонетический,  морфемный,
словообразовательный,  лексический,  морфологический),  синтаксического  анализа
словосочетания  и  предложения,  многоаспектного  анализа  текста  с  точки  зрения  его
основных  признаков  и  структуры,  принадлежности  к  
определенным  функциональным  разновидностям  языка,  особенностей  языкового
оформления, использования выразительных средств языка;
8)  понимание  коммуникативно-эстетических  возможностей  лексической  и
грамматической  синонимии  и  использование  их  в  собственной  речевой  практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

2. Содержание программы учебного курса русского языка для 5 класса

Язык - важнейшее средство общения (2 ч + 1 ч) 
Повторение пройденного в 1 - 4 классах (21 ч+8 ч) 



I.  Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и
непроверяемых гласных  и  согласных  в  корне  слова.  Правописание  букв  и,  а,  у  после
шипящих. Разделительные ъ и ь.
Самостоятельные и служебные части  речи.  Имя существительное:  три  склонения,  род,
падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь
на конце существительных после шипящих. 
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях
прилагательных. 
Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени);
правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2
спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться;
раздельное написание не с глаголами. 
Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.
II Текст. Тема текста. Стили.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (35 ч + 10 ч)
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 
Пунктуация как раздел науки о языке. 
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания:
повествовательные,  вопросительные,  побудительные.  Восклицательные  и
невосклицательные  предложения.  Знаки  препинания:  знаки  завершения  (в  конце
предложения), выделения, разделения (повторение). 
Грамматическая основа предложения. 
Главные  члены  предложения,  второстепенные  члены  предложения:  дополнение,
определение, обстоятельство. 
Нераспространенные  и  распространенные  предложения  (с  двумя  главными  членами).
Предложения с однородными членами,  не связанными союза-  ми,  а  также связанными
союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и
с союзами а, но, и.  Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после
обобщающего слова. 
Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 
Сложное  предложение.  Наличие  двух  и  более  грамматических  основ  как  признак
сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в
каждом простом предложении).
Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы,
потому что, когда, который, что, если.
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 
Диалог. Тире в начале реплик диалога.
II.  Умение  интонационно  правильно  произносить  повествовательные,  вопросительные,
побудительные и восклицательные предложения,  а  также предложения  с обобщающим
словом.
III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста.
Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 
Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи (15 ч + 4 ч)
I.  Фонетика как раздел науки о языке.  Звук как единица языка. Звуки речи;  гласные и
согласные звуки. Ударение в слове.  Гласные ударные и безударные.  Твердые и мягкие
согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие
согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 
Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 
Графика  как  раздел  науки  о  языке.  Обозначение  звуков  речи  на  письме;  алфавит.
Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 



Звуковое значение букв е,  ё,  ю, я.  Обозначение мягкости согласных.  Мягкий знак для
обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм.
Орфографический разбор.
Орфографические словари.
II.Умение  соблюдать  основные  правила  литературного  произношения  в  рамках
требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е.
Умение  находить  справки  о  произношении  слов  в  различных  словарях  (в  том  числе
орфоэпических).
III.  Типы  текстов.  Повествование.  Описание  (предмета),  отбор  языковых  средств  в
зависимости от темы, цели, адресата высказывания.
Лексика. Культура речи (8 ч + 4 ч)
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое
значение.  Многозначные  и  однозначные  слова.  Прямое  и  переносное  значения  слов.
Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 
II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными
словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 
Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части.
Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств.
Морфемика. Орфография. Культура речи (21 ч + 4 ч)
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов.
Изменение  и  образование  слов.  Однокоренные  слова.  Основа  и  окончание  в
самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс,
приставка; их назначение в слове. чередование гласных и согласных в слове. Варианты
морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари.
Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 
Правописание  гласных  и  согласных  в  приставках;  буквы  з  и  с  на  конце  приставок.
Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и
о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 
II.  Умение  употреблять  слова  с  разными  приставками  и  суффиксами.  Умение
пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 
III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 
Морфология. Орфография. Культура речи (51 ч + 17 ч)
Самостоятельные и служебные части речи (1 ч)
Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи. 
Имя существительное (18 ч + 7 ч)
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в
предложении. 
Существительные  одушевленные  и  неодушевленные  (повторение).  Существительные
собственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях
улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг,
газет,  журналов,  картин  и  кинофильмов,  спектаклей,  литературных  и  музыкальных
произведений;  выделение  этих  названий  кавычками.  Род  существительных.  Три
склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и числам.
Существительные,  имеющие  форму только  единственного  или  только  множественного
числа.
Морфологический  разбор  слов.  Буквы  о  и  е  после  шипящих  и  ц  в  окончаниях
существительных.
Склонение  существительных  на  -ия,  -ий,  -ие.  Правописание  гласных  в  падежных
окончаниях имен существительных.
II.  Умение  согласовывать  прилагательные  и  глаголы  прошедшего  времени  с
существительными,  род  которых  может  быть  определен  неверно  (например,  фамилия,
яблоко). 



Умение  правильно  образовывать  формы  именительного  (инженеры,  выборы)  и
родительного (чулок, мест) падежей множественного числа. 
Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения
мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 
III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 
Имя прилагательное (8 ч + 4 ч)
I.  Имя  прилагательное  как  часть  речи.  Синтаксическая  роль  имени прилагательного  в
предложении.
Полные  и  краткие  прилагательные.  Правописание  гласных  в  падежных  окончаниях
прилагательных  с  основой  на  шипящую.  Неупотребление  буквы  ь  на  конце  кратких
прилагательных с основой на шипящую. 
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и
числам. 
II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна,
трудно).
Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения
мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 
III.  Описание  животного.  Структура  текста  данного  жанра.  Стилистические
разновидности этого жанра. 
Глагол (21 ч + 6 ч)
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 
Неопределенная  форма  глагола  (инфинитив  на  -ть  (-ться),  -ти  (-тись),  -чь  (-чься).
Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение).
Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в
безударных личных окончаниях глаголов. 
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -
мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами. 
II.  Соблюдение  правильного  ударения  в  глаголах,  при  произношении  которых
допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и
др.).
Умение  согласовывать  глагол-сказуемое  в  прошедшем  времени  с  подлежащим,
выраженным  существительным  среднего  рода  и  собирательным  существительным.
Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже.
Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания,
перемещения,  нахождения)  для  более  точного  выражения  мысли,  для  устранения
неоправданного повтора слов. 
III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о
себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 
Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (12 ч)

3. Тематическое планирование

№ Тема урока Количество часов
1

1 Ваш учебник
Вводный урок

1

2 Язык и человек. Язык и культура. Язык и его единицы 1
3 Стили речи 1
4 Звуки и буквы. Произношение и правописание 1
5 Орфограмма 1



6-7 Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова 2
8 Правописание непроверяемых безударных гласных в корне

слова
1

9 Правописание проверяемых согласных в корне слова 1
10 Правописание непроизносимых согласных в корне слова 1
11 Буквы И, У, А после шипящих 1
12 Разделительные Ъ и Ь 1
13 Раздельное написание предлогов 1
14 Р/р Текст, тема текста 1
15 Части речи. Самостоятельные и служебные части речи 1
16 Глагол. Тся- и ться в глаголах. 1
17 Личные окончания глаголов 1
18 Имя существительное 1
19 Имя прилагательное 1
20 Р/р Устное сочинение по картине А.Пластова «Летом» 1
21 Местоимение 1
22 Основная мысль текста 1
23 Повторение материала по разделу 1
24 Контрольный диктант 1
25 Синтаксис  Пунктуация

Словосочетание, виды словосочетаний
1

26 Разбор словосочетания 1
27 Предложение 1
28 Р/р Сжатое изложение 1
29 Виды предложений по цели высказывания.

Восклицательные предложения
1

30 Члены предложения Главные члены предложения. Подлежащее 1
31 Сказуемое 1
32 Тире между подлежащим и сказуемым 1
33 Нераспространённые и распространённые члены предложения

Второстепенные члены
1

34 Дополнение 1

35 Определение 1

36 Обстоятельство 1
37 Предложения с однородными членами 1
38 Знаки препинания в предложениях с однородными членами 1
39 Предложения с обращением 1
40 Р/р Письмо 1
41 Синтаксический разбор простого предложения 1
42 Р/р сочинение по картине Ф.П.Решетникова «Мальчишки» 1
43 Сложные предложения 1
44 Сложные предложения

Знаки препинания в сложном предложении
1

45 Синтаксический разбор сложного предложения 1
46 Прямая речь

Знаки препинания в предложениях с прямой речью
1

47 Знаки препинания в предложениях с прямой речью 1



48 Диалог 1
49 Урок- зачёт по теме «Синтаксис и пунктуация» 1
50 Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация» 1
51 Фонетика. Гласные и согласные звуки. Чередование гласных и

согласных звуков
1

52 Твёрдые и мягкие согласные. 1
53 Р/р Повествование 1
54 Звонкие и глухие согласные. 1
55 Графика. Алфавит 1
56 Р/р Сочинение-описание предмета 1
57 Обозначение мягкости согласного звука с помощью мягкого

знака
1

58 Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я 1
59 Орфоэпия 1
60 Фонетический разбор слова 1
61 Повторение по теме «Фонетика. Графика. Орфоэпия» 1
62 Проверочная работа. Тест 1
63 Слово и его лексическое значение 1
64 Однозначные и многозначные слова 1
65 Прямое и переносное значение слова 1
66 Омонимы 1
67 Синонимы 1
68 Антонимы 1
69 Повторение по теме «Лексика» 1
70 Р/р Сочинение-описание по картине И.Э. Грабаря

«Февральская лазурь»
1

71 Контрольная работа 1
72 Морфема – наименьшая значимая часть слова. Изменение и

образование слова
1

73 Окончание. 1
74 Основа слова 1
75 Р/Р сочинение по личным впечатлениям в жанре письма 1
76 Корень слова 1
77-
78

Р/р Рассуждение 1

79 Суффикс 1
80 Приставка 1
81 Чередование звуков. Беглые гласные. Варианты морфем 1
82 Морфемный разбор слова 1
83 Правописание гласных и согласных в приставках 1
84-
85

Буква З-С на конце приставок 1

86 Буквы О-А в корне
 -ЛАГ-  -ЛОЖ-

1

87 Буквы О-А в корне
-РАСТ-  -РОС-

1

89-
90

Буквы О-Ё после шипящих в корне слова 2

91-
92

Буквы Ы-И после Ц 2

93 Повторение по теме «Морфемика. Орфография» 1



94 Проверочная работа. Тест 1
95 Работа над ошибками 1
96 Самостоятельные и служебные части речи. 1
97-
98

Имя существительное как часть речи 2

99 Р/Р Доказательство в рассуждении 1
100 Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые 1
101-
102

Имена существительные собственные и нарицательные 2

103 Морфологический разбор 1
104 Род имён существительных 1
105 Имена существительные, имеющие форму только

множественного числа
1

106 Имена существительные, имеющие форму только
единственного числа

1

107 Три склонения имён существительных. Падеж имён
существительных

1

108-
109

Правописание гласных в падежных окончаниях
существительных в единственном числе

2

110-
111

Р/р изложение с изменением лица 2

112 Множественное число имён существительных 1
113 Правописание О-Е после шипящих и Ц в окончаниях

существительных
1

114 Повторение по теме «Имя существительное» 1
115 Систематизация знаний по теме «Имя существительное» 1
116 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1
117-
118

Имя прилагательное как часть речи 2

119-
120

Правописание гласных в падежных окончаниях
прилагательных

2

121-
122

Р/р Описание животного
Изложение 

2

123 Окончания имён прилагательных после шипящих и Ц 1
124 Прилагательные полные и краткие 1
125 Правописание кратких прилагательных 1
126 Р/р Описание животного на основе его изображения 1
127 Морфологический разбор прилагательного 1
128 Повторение по теме «Имя прилагательное» 1
129 Контрольный диктант 1
130 Анализ контрольного диктанта 1

131 Р/р Художественное описание животного на основе
наблюдений. Сочинение-этюд

1

132 Глагол как часть речи 1
133 Правописание НЕ с глаголами 1
134 Р/р Рассказ 1
135-
136

Неопределённая форма глагола 2

137 Правописание 
-тся  и  -ться 

1



в глаголах
138-
139

Виды глагола 2

140-
141

Буквы Е-И в корнях с чередованием 2

142 Р/р Невыдуманный рассказ 1
143 Время глагола Прошедшее время 1
144 Настоящее время 1
145 Будущее время 1
146 Спряжение глагола 1
147-
148

Правописание безударных личных окончаний глаголов 2

149 Морфологический разбор глагола 1
150 Мягкий знак после шипящих в глаголах 2-го лица

единственного числа
1

151-
152

Р/Р Сочинение в жанре репортажа 2

153-
154

Повторение по теме «Глагол» 2

155 Урок-зачёт по теме «Глагол» 1
156 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1
157 Анализ контрольного диктанта 1
158-
159

Орфограммы в приставках и корнях 2

160-
161

Орфограммы в окончаниях 2

162 Пунктуация. Однородные члены предложения 1
163 Прямая речь 1
164 Сложное предложение 1
165 Комплексный анализ текста 1
166 Итоговая контрольная работа 1
167 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе 1
168-
170

Резервные уроки 2





Аннотация 

 

Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена на основе  

 1. ООП ООО ГБОУ СОШ с. Летниково, утвержденной. Приказом № 98 от 

31.08.2015,  а    также в соответствии с 

2. авторской программой В.Я. Коровиной.- Москва «Просвещение» 2016   и 

 3. учебником  для учащихся 8 класса  общеобразовательных учреждений с прил. на 

электрон. носителе. В 2-х частях / Авт.-сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, И С. Збарский  

М: Просвещение, 2017.  

 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты:  

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; понимать и формулировать тему, идею, нрав-

ственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений;  

определение в про изведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-вырази-

тельных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содер-

жания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной лите-

ратуроведческой терминологией при анализе литературного произведения;  

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

поставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;  

собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений;  

понимание авторской позиции и свое отношение к ней;  

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием об-

разных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 

вести диалог;  

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

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литера-

турные и общекультурные темы;  

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  



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

разительных языковых средств в создании художественных образов литературных про-

изведений.  

 

2. Содержание учебного курса 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч)  

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч)  

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни).  

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная ... », «Вдоль по улице метелица 

метет ... », «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в 

народной песне  

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.  

Предания как исторический жанр русской народной прозы.  

«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком ... ». Особенности содержания и формы 

народных преданий.  

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений).  

Развитие речи (далее - Р.Р.). Выразительное чтение. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану с использованием 

цитирования. Участие в коллективном диалоге.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч)  

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития.  

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий - главное 

новшество литературы XVII в.  

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сати-

рическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления).  

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в 

современном переводе и сатирических произведений XVII в.  Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика героев 

литературы XVII в. и их нравственная оценка.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 ч)  

Денис Иванович Фонвизин.  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 

воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые 

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. Проект.  

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении.  



Контрольная работа (далее - К. Р.). Контрольная работа №1 по комедии Д.И. Фонвизина 

«Недоросль».  

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Письменный анализ эпизода комедии.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (34 ч)  

Иван Андреевич Крылов (2 ч)  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и 

баснописец.  

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра в стратегию и тактику М.И. 

Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства.  

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).  

Р.Р. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с 

использованием цитирования. Составление плана басни (в том числе цитатного).  

Кондратий Федорович Рылеев (1 ч)  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

Автор сатир и дум. Оценка дум современниками.  

«Смерть Ермака». Историческая тема думы.  

Ермак Тимофеевич – главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема 

расширения русских земель. Текст думы к.Ф. Рылеева - основа народной песни о Ермаке.  

Теория литературы. Дума (начальное представление).  

Р.Р. Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на вопросы.  

Александр Сергеевич Пушкин (10 ч)  

Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе.  

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения - зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов.  

«K***». («Я помню чудное мгновенье …»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству.  

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных.  

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и 

поправка Николая I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более 

точная. Смысловое различие. История Пугачевского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. 

Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А.С. Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом труде 

А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю.  

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев - жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова - нравственная красота героини. 

Швабрин - антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 

романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и в «Истории Пугачева». Проект.  



Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления).  

К.Р. Контрольная работа №2 по произведениям А.С. Пушкина.  

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная 

характеристика героя или групповой характеристики героев (в том числе сравнительная). 

Составление анализа эпизода. Характеристик сюжета романа, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания.  

Михаил Юрьевич Лермонтов (4 ч)  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

Отношение М.Ю. Лермонтова к историческим темам и воплощение этих тем в его 

творчестве.  

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека 

и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь 

героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, 

смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы.  

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления).  

Р.Р. Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения. Письменный 

анализ эпизода по плану. Написание сочинения на литературном материале с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста. 

Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответы на проблемные вопросы.  

К.Р. Контрольная работа №3 по творчеству М.Ю. Лермонтова. 

Николай Васильевич Гоголь (7 ч)  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

Отношение Н.В. Гоголя к истории, исторической теме в художественном произведении.  

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора - высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» (В.И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление.  

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского 

холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 

противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении.  

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные 

представления). Фантастическое (развитие представлений) .  

Р.Р. Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием цитирования. 

Составление плана анализа фрагмента драматического произведения. Устный и 



письменный анализ эпизодов комедии по плану. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Написание сочинения на литературном материале и с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста сочинения.  

К.Р. Контрольная работа №4 по комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 

Иван Сергеевич Тургенев (1 ч)  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандист русской 

литературы в Европе.  

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции.  

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений).  

Р.Р. Выразительное чтение отрывков рассказа. Рецензирование выразительного чтения. 

Устный и письменный ответы на проблемные вопросы.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 ч)  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель, 

редактор, издатель.  

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный 

на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на 

официальные исторические сочинения.  

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).  

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов. 

Составление плана письменного высказывания.  

К.Р. Контрольная работа №5 по роману М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного 

города». Контрольная работа №6 по творчеству М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.С. 

Тургенева, М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Николай Семенович Лесков (1 ч)  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.  

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений).  

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Составление плана 

анализа эпизода. Анализ фрагмента рассказа.  

Лев Николаевич Толстой (3 ч)  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

Идеал взаимной любви и согласия в обществе.  

«После бала». Идея разделенности двух Россий, Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.  

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведении.  



Р.Р. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге. 

Различные виды пересказов Устная и письменная характеристика героев и средств 

создания их образов.  

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор) (1 ч)  

А.С. Пушкин «Цветы последние милей ... »; М.Ю. Лермонтов «Осень»; Ф.И. Тютчев 

«Осенний вечер»; А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н. Майков «Поле зыблется цветами 

... ». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания.  

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений).  

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Составление плана письменного высказывания. Устный и 

письменный анализ стихотворений по плану.  

Антон Павлович Чехов (1 ч)  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.  

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления).  

Р.Р. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устный или письменный ответ на вопрос, в том числе с использованием цитирования. 

Участие в коллективном диалоге.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА (20 ч)  

Иван Алексеевич Бунин (1 ч)  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.  

Теория литературы. Понятие о теме и идее nроизведения (развитие представлений).  

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования.  

Александр Иванович Куприн (1 ч)  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини.  

Теория литературы. Сюжет и фабула.  

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное рецензирование 

выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с использованием цитирования.  

К.Р. Контрольная работа №7 по творчеству Н.С. Лескова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, 

И.А. Бунина, А.И. Куприна. 

Александр Александрович Блок (1 ч)  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  

«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение знаний о 

ритме и рифме.  



Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения.  

Сергей Александрович Есенин (3 ч)  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С. 

Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме 

С.А. Есенина.  

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления).  

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. Анализ отрывков драматической поэмы.  

К.Р. Контрольная работа №8 по творчеству С.А. Есенина. Контрольная работа №9 по 

творчеству Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, И.А. Бунина, М. Горького, А.А. Блока, С.А. 

Есенина. 

Иван Сергеевич Шмелев (1 ч)  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало творческого 

пути).  

«Как я стал nисателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).  

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений).  

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный 

ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика 

героев.  

Писатели улыбаются (2 ч)  

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная „Сатириконом‟». Сатирическое изображение исторических событий. 

Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом. Проект.  

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений).  

Р.Р. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге.  

Тэффи.  

Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для внеклассного чтения). 

Сатира и юмор в рассказе.  

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие представлений).  

Р.Р. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания.  

Михаил Михайлович Зощенко.  

Рассказ «История болезни». Другие рассказы писателя (для внеклассного чтения). Сатира 

и юмор в рассказе.  

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие 

представлений).  

Р.Р. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Характеристика сюжета и героев 

рассказа, их идейно-эмоционального содержания  



Михаил Андреевич Осоргин.  

Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. Проект.  

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). 

Фантастика и реальность (развитие представлений).  

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге.  

Александр Трифонович Твардовский (3 ч)  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 

литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике.  

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (развитие понятий).  

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный 

и письменный анализ эпизода.  

Андрей Платонович Платонов (1 ч)  

Слово о писателе.  

Рассказ «Возвращение». Картины войны и мирной жизни в рассказе. Нравственная 

проблематика и гуманизм рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. (обзор) (1 ч)  

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату»; Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не nоют ... »; А.И. 

Фатьянов «Соловьи»; Л.И. Ошанин «Дороги» и др. Лирические и героические песни в 

годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. 

Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Проект.  

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие 

представлений). Песня как синтетический жанр искусства (развитие представления).  

Р.Р. Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос.  

Виктор Петрович Астафьев (1 ч)  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни.  

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений).  

К.Р. Контрольная работа №10 по произведениям о Великой Отечественной войне.  

Р.Р. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.  

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) (2 ч)  



И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А. 

Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок ... »; Н.М. Рубцов «По 

вечерам», «Встреча», «Привет, Россия ... ».  

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без 

России ... » (отрывок); З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье 

лето»; И.А. Бунин «У птицы есть гнездо ... ». Общее и индивидуальное в про-

изведениях поэтов русского зарубежья о Родине. Проект.  

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (развитие 

представлений).  

Р.Р. выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6 ч)  

Уильям Шекспир (2 ч)  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта - символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира.  

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.  

Сонеты «Ее глаза на звезды не nохожи ... », «Увы, мой стих не блещет новизной ... ».  

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира - «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В.Г. Белинский).  

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.  

Р.Р. Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения отрывков 

драматического произведения и сонетов. Устный и письменный ответы на вопросы с 

использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге.  

Жан Батист Мольер (2 ч)  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

«Мещанин во дворянстве». (обзор с чтением отдельных сцен). ХVII в. - эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер - великий комедиограф эпохи 

классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. 

Народные истоки смеха Ж.- Б. Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.  

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий).  

Р.Р. Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев по плану.  

Джонатан Свифт (1 ч) 

Слово о писателе. 

«Путешествие Гулливера» как сатира на государственное устройство общества. 

Вальтер Скотт (1 ч)  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

«Айвенго».  Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства героев, 

переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений.  

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений).  



Р.Р. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ 

эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном 

диалоге.  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1ч) 

К.Р. Контрольное тестирование по итогам изучения курса.  

 

 

 

 

 

 



№  

п/п 

Тема урока, основное содержание  Кол-во 

часов 

1. Введение. Литература и история. Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего народа. Историзм творчества 

классиков русской литературы. Выявление уровня литературного 

развития учащихся. 

1 

2. Устное народное творчество. 

Отражение жизни народа в народных песнях. 

Лирические песни «В тёмном лесе…», «Уж ты ночка, ночка 

тёмная…», «Вдоль по улице метелица метёт…». Исторические песни 

«Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 

Частушка как малый песенный жанр. Её тематика и поэтика. 

Особенности художественной формы фольклорных произведений. 

2 

1 

3. Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О 

Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком». 

Особенности содержания и художественной формы народных 

преданий. 

1 

4. Житийная литература как особый жанр древнерусской 

литературы. «Житие Александра Невского» (фрагменты). 

Защита русских земель от врагов и бранные подвиги 

Александра Невского. Особенности содержания и формы воинской 

повести и жития. 

2 

1 

Вн. 

чт. 

5. 

«Шемякин суд» как сатирическое произведение XVII века. 
Действительные и вымышленные события, новые герои, 

сатирический пафос произведения. Особенности поэтики бытовой 

сатирической повести. 

1 

6. Д.И. Фонвизин. «Недоросль» (сцены). Слово о писателе. 

Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. Понятие о классицизме. Речевые 

характеристики главных героев как средство создания комического. 

3 

1 

7. Анализ эпизода комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» (по 

выбору учителя). Особенности анализа эпизода драматического 

произведения. Основные правила классицизма в драматическом 

произведении. 

1 

Р 

8. 
Подготовка к домашнему сочинению (Контрольная работа №1)  
«Человек и история в фольклоре, древнерусской литературе и 

литературе XVIII века» (на примере 1 – 2 произведений). 

1 

9. И.А. Крылов. Слово о баснописце. Басни «Лягушки, просящие 

царя» и «Обоз», их историческая основа. Мораль басен. 

Сатирическое изображение человеческих и общественных 

пороков. 

2 

1 

Вн. 

чт. 

10. 

И.А. Крылов – поэт и мудрец. Многогранность личности 

баснописца. Отражение в баснях таланта Крылова – журналиста, 

музыканта, писателя, философа. 

1 

11. К.Ф. Рылеев. Слово о поэте. Думы К.Ф. Рылеева.  Дума «Смерть 

Ермака» и её связь с русской историей. Тема расширения 

русских земель. Образ Ермака Тимофеевича. Дума Рылеева и 

народное предание «О покорении Сибири Ермаком»: 

сопоставительный анализ. Понятие о думе. Характерные 

особенности жанра. Народная песня о Ермаке на стихи К.Ф. 

Рылеева. 

1 

12. А.С. Пушкин. Слово о поэте. Его отношение к истории и 10 



№  

п/п 

Тема урока, основное содержание  Кол-во 

часов 

исторической теме в литературе. 

Стихотворения «Туча», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье…»), «19 октября». Их основные темы и мотивы. 

Особенности поэтической формы. 

1 

13. А.С. Пушкин и история. Историческая тема в творчестве А.С. 

Пушкина (на основе изученного в 6 – 7 классах). 

1 

14. А.С. Пушкин. «История Пугачёва» (отрывки). История 

пугачёвского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя. Отношение к Пугачёву народа, 

дворян и автора. 

1 

15. А.С. Пушкин. «Капитанская дочка». История создания  

произведения. Герои и их исторические прототипы. 

1 

16. Гринёв: жизненный путь героя. Нравственная оценка его 

личности. Гринёв и Швабрин. Гринёв и Савельич. 

1 

17. Семья капитана Миронова. Маша Миронова – нравственный 

идеал Пушкина. 

1 

18. Пугачёв и народное восстание в романе и в историческом труде 

Пушкина. Народное восстание в авторской оценке. 

1 

Р 
19. 

Гуманизм и историзм А.С. Пушкина в романе «Капитанская 

Дочка». Историческая правда и художественный вымысел. 

Особенности композиции. Фольклорные мотивы.  

Понятие о романе и реалистическом произведении. 

Подготовка к сочинению по роману А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка». 

1 

20. А.С. Пушкин. «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. 

Система образов персонажей в повести. Образ Петербурга. 

Композиция повести: смысл названия, эпиграфов, символических и 

фантастических образов, эпилога. 

1 

Р 

21. 

Контрольная работа №2 по творчеству А.С. Пушкина. 1 

22. М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Воплощение исторической темы 

в творчестве М.Ю. Лермонтова (с обобщением изученного в 6 – 7 

классах). 

4 

1 

23. М.Ю. Лермонтов. «Мцыри». Мцыри как романтический герой. 
Воспитание в монастыре. Романтически-условный историзм поэмы. 

1 

24. Особенности композиции поэмы «Мцыри». Роль описаний 

природы в поэме. Анализ эпизода из поэмы «Мцыри». Развитие 

представлений о жанре романтической поэмы. 

1 

Р 

25. 

Обучение сочинению по поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри»: 

«Анализ эпизода в поэме „Мцыри‟ (по выбору учащегося)».  

«Мцыри как романтический герой». 

«Природа и человек в поэме „Мцыри‟».  

Контрольная работа №3. 

1 

26. Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Его отношение к истории, 

исторической теме в художественном творчестве. Исторические 

произведения в творчестве Н.В. Гоголя (с обобщением изученного 

в 5 – 7 классах). 

7 

1 

27. Н.В. Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со злостью и 

солью». История создания комедии и её первой постановки. 

«Ревизор» в оценке современников. 

1 



№  

п/п 

Тема урока, основное содержание  Кол-во 

часов 

28. Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. Приёмы 

сатирического изображения чиновников. Развитие представлений 

о комедии, сатире и юморе. 

1 

29. Хлестаков. Понятие о «миражной интриге». Хлестаковщина как 

нравственное явление. 

1 

Р 

30. 

Особенности композиционной структуры комедии. Специфика 

завязки, развития действия, кульминации, истинной и ложной 

развязки, финала, немой сцены. Подготовка к домашнему 

сочинению  (Контрольная работа №4) «Роль эпизода в 

драматическом произведении» (на примере элементов сюжета и 

композиции комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»). 

1 

31. Н.В. Гоголь. «Шинель». Образ «маленького человека» в 

литературе (с обобщением ранее изученного). Потеря 

Башмачкиным лица. Духовная сила героя и его противостояние 

бездушию общества. 

2 

1 

32. Мечта и реальность в повести «Шинель». Образ Петербурга. 

Роль фантастики в повествовании. 

1 

33. И.С. Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. 

Тургенев как пропагандист русской литературы в Европе.  

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских 

характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения 

авторской позиции.  

 

1 

34. М.Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). 

Художественно-политическая сатира на общественные порядки. 

Обличение строя, основанного на бесправии народа. Образы 

градоначальников. Средства создания комического в 

произведении. Ирония, сатира. Гипербола, гротеск. Пародия. Эзопов 

язык. 

2 

1 

Р 

35. 
Обучение анализу эпизода из романа «История одного города». 
Подготовка к домашнему сочинению. (Контрольная работа №5).  

1 

Р 
36. 

Контрольная работа №6 по творчеству М.Ю. Лермонтова, Н.В. 

Гоголя, М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

1 

37. Н.С. Лесков. Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа 

«Старый гений». Защита обездоленных. Сатира на 

чиновничество. Развитие понятия о рассказе. Художественная 

деталь как средство создания художественного образа. 

1 

38. Л.Н. Толстой. Слово о писателе. Социально-нравственные 

проблемы в рассказе «После бала». Образ рассказчика. Главные 

герои. Идея разделённости двух Россий. Мечта о воссоединении 

дворянства и народа. 

3 

1 

39. Мастерство Л.Н. Толстого в рассказе «После бала». Особенности 

композиции. Антитеза, портрет, пейзаж, внутренний монолог как 

приёмы изображения внутреннего состояния героев. Психологизм 

рассказа. 

1 

Вн. 

чт. 
40. 

Нравственные проблемы повести Л.Н. Толстого «Отрочество». 1 

Вн. Поэзия родной природы в творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. 1 



№  

п/п 

Тема урока, основное содержание  Кол-во 

часов 

чт. 

41. 

Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.Н. Майкова. 

42. А.П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ «О любви» (из трилогии) 

как история об упущенном счастье. Психологизм рассказа. 

1 

43. И.А. Бунин. Слово о писателе. Проблема рассказа «Кавказ». 

Мастерство И.А. Бунина-прозаика. 

1 

44. А.И. Куприн. Слово о писателе. Нравственные проблемы 

рассказа «Куст сирени». Представление о любви и счастье в 

семье. Понятие о сюжете и фабуле. 

1 

Р 

45. 

Урок-диспут «Что значит быть счастливым?». 

 Подготовка к домашнему сочинению (Контрольная работа №7)  

по рассказам Н.С. Лескова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, И.А. Бунина, 

А.И. Куприна. 

1 

46. А.А. Блок. Слово о поэте. Историческая тема в его творчестве. 

«Россия». Образ России и её истории. Обучение выразительному 

чтению. 

1 

47. С.А. Есенин. Слово о поэте. «Пугачёв» - поэма на историческую 

тему. Образ предводителя восстания. Понятие о драматической 

поэме. 

3 

1 

Р 

48. 

Урок-конференция. Образ Пугачёва в фольклоре, произведениях 

А.С. Пушкина и С.А. Есенина. Подготовка к домашнему 

сочинению (Контрольная работа №8). 

2 

1 

Р 
49. 

Урок-конференция. Образ Пугачёва в фольклоре, произведениях 

А.С. Пушкина и С.А. Есенина. Подготовка к домашнему 

сочинению (Контрольная работа №8). 

1 

50. И.С. Шмелёв. Слово о писателе. «Как я стал писателем» - 

воспоминание о пути к творчеству. 

1 

Вн. 

чт. 

51. 

Журнал «Сатирикон». «Всеобщая история, обработанная 

„Сатириконом‟» (отрывки). Сатирическое изображение 

исторических событий. Ироническое повествование о прошлом и 

современности. 

Тэффи. «Жизнь и воротник». 

М.М. Зощенко. «История болезни». 

1 

52. М.А. Осоргин. Слово о писателе. Сочетание реальности и 

фантастики в рассказе «Пенсне». 

1 

Р 

53. 

Контрольная работа №9 по творчеству Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, 

И.А. Бунина, М. Горького, А.А. Блока, С.А. Есенина. 

1 

54. А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Поэма «Василий Тёркин». 

Картины фронтовой жизни в поэме. Тема честного служения 

Родине. Восприятие поэмы современниками. 

3 

1 

Р 

55. 

Василий Тёркин – защитник родной страны. Новаторский характер 

образа Василия Тёркина. Правда о войне в поэме Твардовского. 

1 

56. Композиция и язык поэмы «Василий Тёркин». Юмор. 

Фольклорные мотивы. Авторские отступления. Мастерство А.Т. 

Твардовского в поэме. 

1 

Вн. 

чт. 

57. 

А.П. Платонов. Слово о писателе. Картины войны и мирной 

жизни в рассказе «Возвращение». Нравственная проблематика и 

гуманизм рассказа. 

1 

Р 

58. 

Урок-концерт. Стихи и песни о Великой Отечественной войне. 

Боевые подвиги и военные будни в творчестве М. Исаковского 

1 



№  

п/п 

Тема урока, основное содержание  Кол-во 

часов 

(«Катюша», «Враги сожгли родную хату…»), Б. Окуджавы 

(«Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»), А. Фатьянова 

(«Соловьи»), Л. Ошанина («Дороги»). 

59. В.П. Астафьев. Слово о писателе. Проблемы рассказа 

«Фотография, на которой меня нет». Отражение военного 

времени в рассказе. Развитие представлений о герое-

повествователе. 

1 

Р 

60. 

Классное сочинение (Контрольная работа №10) «Великая 

Отечественная война в литературе XX века» (произведение по 

выбору учащегося). 

1 

Вн. 

чт. 

61. 

Русские поэты о Родине, родной природе. Поэты Русского 

зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы воспоминаний, 

грусти, надежды. 

2 

1 

Вн. 

чт. 

62. 

Русские поэты о Родине, родной природе. Поэты Русского 

зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы воспоминаний, 

грусти, надежды. 

1 

63. У. Шекспир. Слово о писателе. «Ромео и Джульетта». Поединок 

семейной вражды и любви. «Вечные проблемы» в трагедии 

Шекспира. Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. Анализ эпизода их трагедии «Ромео и Джульетта». 

2 

1 

64. Сонеты У. Шекспира. «Кто хвалится родством своим и знатью…», 

«Увы, мой стих не блещет новизной…». Воспевание поэтом любви 

и дружбы. Сонет как форма лирической поэзии. 

1 

65. Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (сцены). Сатира на 

дворянство и невежественных буржуа. Черты классицизма в 

комедии Мольера. Мастерство писателя. Общечеловеческий смысл 

комедии. 

2 

1 

66. Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (сцены). Сатира на 

дворянство и невежественных буржуа. Черты классицизма в 

комедии Мольера. Мастерство писателя. Общечеловеческий смысл 

комедии. 

1 

Вн. 

чт. 
67. 

Дж. Свифт. Слово о писателе. «Путешествие Гулливера» как 

сатира на государственное устройство общества. 

1 

Вн. 

чт. 
68. 

В. Скотт. Слово о писателе. «Айвенго»  как исторический роман. 

Литература и история в произведениях, изученных в 8 классе.  

Контрольное тестирование по итогам изучения курса. 

Итоги года и задание на лето. 

1 

 

 

 

 

 

 

 


