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Пояснительная записка
Рабочая программа по литературе в 8 «Б» классе  (2-ой год обучения) составлена на

основе  фундаментального  ядра  содержания  общего  образования  и  требований  к
результатам  основного  общего  образования  с  учётом  особых  образовательных
потребностей обучающихся с нарушениями слуха,  получающих образование на  основе
АООП  ООО  (вариант  2.2),  а  также  на  основе  следующих  нормативно-методических
материалов:

1.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования  (утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) с изменениями и дополнениями от 29 декабря
2014 г., 31 декабря 2015 г.;
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №
253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015
№1529, от 26.01.2016 № 38, от28.12. № 345);
3.  Приказ  Минпросвещения  России  №  189/1513  от  07.11.2018  «Об  утверждении
Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам основного общего образования»;
4. Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным  общеобразовательным
программам  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья»
(Зарегистрировано в  Минюсте России 14.08.2015 N 38528):  постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26;
5.  Адаптированная  основная  образовательная  программа  основного  общего
образования Государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области
«Ярославская школа-интернат № 7» (утверждена приказом директора № 01.08 – 135 от
03.02.2018 г.);
6.  Положение  о  рабочей  программе  Государственного  общеобразовательного
учреждения  Ярославской  области  «Ярославская  школа-интернат  №  7»  (утверждено
приказом директора № 01.08-195 от 13.11.2018 г.);
7.  Методическое  письмоо  преподавании  учебного  предмета  «Литература»
в образовательных организациях Ярославской областив 2020–2021 учебном году.
8.  Примерной программы основного общего образования по литературе  (Примерные
рабочие  программы.  Литература  5-9  классы:  предметная  линия  учебников  под
редакцией В.Я. Коровиной 7-е издание: Москва «Просвещение», 2021)

При реализации рабочей программы используетсяУМК:
1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. и др. Литература. 9 кл.: Учеб. В 2 ч. —
М.: Просвещение, 2021.
2.  Коровина  В.Я.,  Коровин  В.И.,  Збарский  И.С.  Читаем,  думаем,  спорим...:
Дидактические материалы: 9  кл. — М.: Просвещение, 2017—2021. 
3. Литература: 9 кл.: Хрестоматия / Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин.
— М.: Просвещение, 2007.
4. Беляева Н.В. Примерная рабочая программа и поурочные разработки. 9  класс. — М.:
Просвещение, 2021. 
5.  Аристова  М.А.  Литература.  Диагностические  работы.  9  класс:  учеб.пособие  для
общеобразоват. организаций. — М.: Просвещение, 2021.

В авторскую программу изменения не внесены.
Место курса "Литература" в учебном плане.



Обязательное  изучение  литературы  на  этапе  основного  общего  образования
предусматривает в 8 «Б» классе — 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 

Учебная дисциплина «Литература» является составной частью предметной области
«Русский  язык  и  литература».  Содержание  адаптированной  программы  для  основной
школы имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы
основного  общего  образования;  во-вторых,  психологическими  и  возрастными
особенностями обучающихся с нарушенным слухом. 

Цель обучения литературе заключается в обеспечении усвоения обучающимися с
нарушенным  слухом  содержания  предмета  «Литература»  и  достижении  следующих
результатов:

–  воспитание  духовно-развитой  личности,  осознающей  свою  принадлежность  к
родной  культуре,  обладающей  гуманистическим  мировоззрением,  общероссийским
гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе
и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного
мира обучающихся, их жизненного и эстетического опыта;

–  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей,  устной  и  письменной  речи  обучающихся;  формирование  читательской
культуры,  потребности  в  самостоятельном  чтении  художественной  литературы,
эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;

–  освоение  знаний  о  русской  литературе,  её  значении;  о  выдающихся
произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях
зарубежной классики;

–  овладение  умениями  осмысленного  чтения  и  анализа  художественных
произведений  с  привлечением  необходимых  (базовых)  сведений  по  теории  и  истории
литературы.

В  обобщённом  виде  цель  изучения  литературы  заключается  в  приобщении
обучающихся  к  искусству  слова,  богатству  русской  классической  и  зарубежной
литературы. 

Основными  задачами изучения  учебного  предмета  являются  образовательно-
познавательные, воспитательные, коррекционно-развивающие1.

Образовательно-познавательные задачи:
–  совершенствование  навыков  правильного,  сознательного,  беглого  и

выразительного чтения;
–развитие  умений  анализировать  читаемые  тексты  (в  объёме  программы  для  8

класса);
– уточнение,  обогащение знаний обучающихся об объектах  окружающего мира,

жизни людей, животных, растений, о духовном мире человека;
–  овладение  сведениями  об  основных  фактах  жизни  и  творчества  писателей  и

поэтов;
– уточнение и расширение представлений об эпохе, отражённой в произведении;
– обогащение знаний о литературе, о смежных видах искусства;
–  развитие  устной  и  письменной  речи,  совершенствование  различных  видов

речевой деятельности.
Воспитательные задачи:
– разностороннее личностное развитие обучающихся с нарушенным слухом через

опосредованное воздействие художественной литературы;
–  сопереживание  прочитанному,  осознание  личностного  отношения  к

описываемым фактам, характерам; критическое осмысление фактов, событий, характеров;

1Задачи курса литературы, а также дидактические требования к выбору методов и форм работы определены
на основе материалов исследования М.И. Никитиной. См. Никитина М.И. Чтение и развитие речи // Книга
для учителя школы слабослышащих:  Обучение русскому языку, чтению, произношению /  К.Г. Коровин,
И.М. Гилевич, Н.Ю. Донская [и др.]; Под ред. К.Г. Коровина. – М.: Просвещение, 1995. – С. 18 – 36.



умение  речевыми  средствами  выразить  своё  понимание  описанных  персонажей,  их
характеров, а также событий;

– воспитание интереса к читательской деятельности, формирование эстетического
вкуса;

– обогащение эмоционального опыта.
Коррекционно-развивающие задачи:
–  обогащение  словарного  запаса  обучающихся,  уточнение  значения  семантики

неизвестных слов, преодоление недостатков произношения, коррекция аграмматизмов;
– создание условий для словесного общения обучающихся, расширение их речевой

практики:
развитие слухового восприятия обучающихся посредством опознания, различения

на слух лексических единиц, фразового материала, текстов изучаемых произведений;
развитие  познавательной  деятельности  обучающихся,  формирование

мыслительных операций;
 развитие у обучающихся организационных и учебных умений.
Содержание обученияпредставлено  следующими разделами:  «Из  древнерусской

литературы»,  «Из  литературы  ХVIII века»,  «Из  русской  литературы  ХIХ  века»,  «Из
зарубежной  литературы».  Также  предусмотрены  вводная  часть  и  урок  обобщающего
повторения  по  курсу  литературы.  Разделы  «Итоги  внеклассного  чтения»  и  «Теория
литературы» являются сквозными: они включены в разные тематические разделы курса
литературы.  На  материале  отдельных  тем  учебного  предмета  предусматривается
установление связи литературы с изобразительным искусством.

Тематическое содержание курса литературы разработано в соответствии с ФГОС
ООО  и  с  учётом  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  нарушенным
слухом (слабослышащих, позднооглохших, кохлеарно имплантированных).

Основу  литературного  образования  обучающихся  с  нарушенным  слухом
составляют чтение и изучение художественных произведений, знакомство с основными
биографическими  сведениями  о  мастерах  слова  и  отдельными  историко-культурными
фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений.

Освоение содержания курса литературы происходит на уроках, структура которых
зависит от этапа работы над произведением.

Вводные уроки по тематическому разделу.  В рамках данных уроков происходит
подготовка  обучающихся  к  изучению  произведения.  Происходит  актуализация
имеющихся у учащихся знаний,  уточнение лексики для понимания содержания текста.
Также обучающиеся знакомятся с основными фактами жизни и творчества писателя и /
или поэта.

Уроки первоначального знакомства с тестом. В рамках данных уроков выясняется
целостное эмоциональное впечатление обучающихся о прочитанном. Также происходит
обсуждение  отдельных  фактов,  отражённых  в  произведении;  введение  новой  и
закрепление знакомой лексики.

Уроки  анализа  произведений.  Обучающиеся  работают  над  содержанием  текста,
осуществляют анализ образов и событий. Практикуется пересказ отдельных фрагментов
прочитанных текстов, написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой,
проблематикой изученных произведений.

Уроки обобщения прочитанного предусматривают формулировку обучающимися
темы,  главной  мысли  произведения.  Обучающиеся  определяют  и  выражают  речевыми
средствами собственное отношение к прочитанному (событиям, героям, к произведению в
целом).

На  материале  курса  литературы  у  обучающихся  совершенствуются  умения
организовывать  языковые  средства  в  разных  типах  высказываний,  варьировать  их
структуру с учётом условий коммуникации. В процессе уроков литературы у учащихся
происходит воспитание осознанного отношения к их собственной речи. 



Принципы обучения литературе представлены двумя основными группами2.
Первая  группа  вытекает  из  необходимости  учитывать  наиболее  общие

закономерности развития речи в норме. К таким принципам относятся: 
–  принцип  коммуникативной  направленности  в  обучении,  создание  на  уроках

литературы  ситуаций,  побуждающих  обучающихся  к  речевому  общению.  Данный
принцип является  главным, требующим развития речи как средства  общения и орудия
мышления;

– принцип различения рецептивного, репродуктивного и продуктивного аспектов и
этапов  речевой  деятельности  в  специальном  обучении.  Изначально  при  осмыслении
обращённой  речи,  что,  как  правило,  связано  с  предъявлением  нового  материала,
обучающиеся  должны  опираться  на  наглядную  ситуацию  (рецептивный  компонент).
Постепенно  на  уроках  надо  создавать  такие  условия,  при  которых  обучающиеся,
воспринимая  устные и  письменные высказывания  (литературные  произведения),  будут
ориентироваться на словесную (контекстную) ситуацию, т.е. на понимание лексических и
грамматических  значений,  на  логические  связи  между  словами,  словосочетаниями,
предложениями.  При  работе  над  репродуктивной  и  продуктивной  словесной  речью
(самостоятельной,  в  т.ч.  связанной  с  построением  инициативных  высказываний  и
осуществлением  творческих  актов)  в  структуру  уроков  требуется  включать  языковые,
речевые, творческие упражнения, выполнение которых приближает учащихся к условиям
естественного общения;

–  принцип  формирования  и  коррекции  речи  в  связи  с  развитием  других
психических функций. Требуется специальное руководство восприятием, наблюдениями
детей,  в  частности,  предусматривается  наблюдение  за  языком  автора,  структурной
организацией произведения. На каждом уроке предусматривается работа, направленная на
совершенствование произношения, навыков слухозрительного восприятия устной речи, на
развитие и использование остаточного слуха3. В комплексе это содействует полноценному
формированию слухомоторной базы речи, укреплению материальной основы словесного
мышления.

На уроках литературы требуется использование приёмов педагогической работы,
способствующих  формированию  познавательных  процессов  на  отвлечённой  основе
(анализ,  синтез,  сравнение,  обобщение,  построение  умозаключений,  суждений).  В этой
связи  особую  актуальность  на  уроках  литературы  приобретают  виды  деятельности,
связанные с анализом текстов, составление плана к ним либо их фрагментам и др. В связи
с  нарушением  слуха  необходимо  создание  на  уроках  условий,  обеспечивающих
компенсаторную основу в построении процесса специального обучения литературе. Это
требует использования различных методов:

репродуктивные методы (воспроизводящие содержание прочитанного);
эвристические  (ориентированные  на  развитие  у  обучающихся  самостоятельной

интеллектуальной и речевой деятельности);
творческие  (предусматривающие  развитие  у  обучающихся  воображения,

творческих способностей).
Выбор методов, приёмов обучения находится в зависимости от этапа работы над

литературным произведением, его рода и жанровой принадлежности и др.

2Указаны принципы по К.В. Комарову. См. Комаров К.В. Методика обучения русскому языку в школе для
слабослышащих детей: Учеб пособие. – 2-е изд., испр. – М.: ООО «Издательский до «ОНИКС 21 век», 2005.
– 223 с.

3Работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи не должна нарушать естественного хода
урока, проводится на этапах закрепления и повторения учебного материала; в ходе урока обеспечивается
контроль за произношением обучающихся, побуждение к внятной и естественной речи с использованием
принятых  методических  приемов  работы,  на  каждом  уроке  предусматривается  фонетическая  зарядка,
которая проводятся не более 3 -5 минут.



Параллельно  с  указанными выше методами  требуется  использование  методов  и
приёмов, способствующих совершенствованию у обучающихся таких качеств чтения, как
правильность  (чтение  труднопроизносимых  слов  текста,  чтение  отрывков  текста  с
соблюдением  правил  орфоэпии  и  др.),  сознательность  (детское  иллюстрирование
отдельных  отрывков  текста,  составление  словесного  плана  и  др.),  выразительность
(чтение по ролям, заучивание наизусть и др.).

Вариативность  избираемых  методов  и  приёмов  способствует  профилактике
утомляемости обучающихся, преодолению однообразия уроков, содействует стимуляции
интереса к чтению.

Вторая  группа  принципов  обеспечивает  компенсаторную  основу  процесса
специального обучения. К этой группе принципов относятся следующие:

–  принцип  автоматизации  речевых  навыков  на  основе  осознанного  освоения
обучающимися  языковым  и  речевым  материалом.  Обеспечение  осознанного  и
произвольного усвоения отдельных элементов речи, способов изменения и сочетания слов
рассматривается  в  качестве  обходного  пути  обучения.  Осознание  выражается  в
способности произвольно пользоваться средствами языка. Это требует использование в
рамках каждой осваиваемой темы тренировочных упражнений, в том числе связанных с
осуществлением  словарной работы,  перефразированием синтаксических  конструкций и
др.;

–  принцип  формирования  словесной  речи  на  специально  отобранном  и
организованном речевом материале. Требуется преднамеренно создавать речевую среду,
побуждающую  к  коммуникации,  языковым  наблюдениям.  Такая  среда  должна
соответствовать реальным психофизическим возможностям обучающихся, времени урока,
программному материалу. Соответственно, программный материал распределён не только
на тематические разделы, но и на частные темы, а также дозирован по времени;

–  принцип  создания  условий  для  формирования  у  обучающихся  языковых
обобщений.  Формирование  языковых  обобщений  (в  т.ч.  в  виде  базовых  понятий,
терминов  курса)  становится  возможным  при  условии  регулярной  практики  речевого
общения,  за  счёт  развития навыков восприятия,  понимания и продуцирования речи во
взаимодействии  с  процессом  познавательной  деятельности.  В  этой  связи  на  уроках
предусмотрено  использование  тренировочных  упражнений,  практических  работ
(соотнесение  иллюстрации  с  фрагментом  текста,  выборочные  пересказы  по  книжным
иллюстрациям и др.);

– принцип регламентированного использования различных форм речи. На уроках
литературы предусматривается  использование словесной речи в  устной,  письменной,  а
также  в  устно-дактильной  форме.  Дактилологии  отводится  вспомогательная  роль.  Она
может  использоваться  в  качестве  средства,  облегчающего  восприятие  устной  речи,
помогающего  уточнить  звуковой  состав  незнакомых  ученикам  слов  и  обеспечить
исправление допущенных ошибок. Важное место в обучении литературе отводится как
устной,  так  и самостоятельной письменной речи,  являющейся эффективным средством
умственного  развития  обучающихся,  уточнения  их  знаний  об  окружающем  мире
(предусматривается составление планов, написание сочинений-миниатюр и др.);

– принцип коррекции и уточнения речевого запаса, приобретаемого обучающимися
самостоятельно,  вне  коррекционно-образовательного  процесса.  Слабослышащие
учащиеся имеют возможность самостоятельно усваивать часть речевого материала. Даже
если это происходит в минимальном объёме, учитель поставлен перед необходимостью
оказывать обучающимся помощь в осознании значения и формы этого материала, в его
активизации,  верном  использовании  в  самостоятельной  речи.  В  ходе  бесед,  при
организации  иных  видов  деятельности  предусматривается  поддержка  инициативы
обучающихся использовать тот речевой материал,  который они приобрели вне уроков,
подвергать его коллективному обсуждению;



–  принцип  построения  обучения  на  основе  данных,  фиксируемых  в  ходе
систематического  изучения  состояния  речи  обучающихся.  Изучая  речь  обучающегося,
учитель  устанавливает  её  типологические  и  индивидуальные  особенности.  Выявляется
уровень её развития (характеристика отдельных сторон, умений, навыков, а также наличие
специфических  типов  ошибок),  успешность  освоения  программного  материала  по
литературе (владение базовыми лингвистическими терминами курса,  состояние умений
делать выводы, приводить аргументы и др.). Данная работа осуществляется в процессе
стартовой  диагностики  (входного  оценивания),  в  процессе  текущих  наблюдений  за
овладением словесной речью как средством общения, в ходе периодически проводимых
контрольных  обследований  на  конкретном  языковом  материале  (проверочные,
контрольные работы и др.), в том числе в ходе текущей и промежуточной диагностики. На
основе  этих  данных  учитель  оценивает  динамику  речевого  развития  каждого
обучающегося, успешность освоения им программного материала, в соответствии с чем
осуществляет выбор методических приёмов, средств обучения, видов деятельности. 

Обучение  литературе  требует  учёта  особых  образовательных
потребностейобучающихся с нарушением слуха:

– требуется организация особой пространственной и временной образовательной
среды.  Это  предусматривает  установление  субъект-субъектных  отношений  между
педагогом и обучающимися, использование в процессе уроков как репродуктивных, так и
продуктивных видов деятельности с учётом возрастных, психофизических возможностей
и  индивидуальных  особенностей  обучающихся.  В  частности,  предусматривается
рациональное  распределение  времени  урока  для  обеспечения  предъявления  нового
материала  и  его  закрепления,  выполнения  упражнений,  заданий,  видов  деятельности
разной степени сложности. Также предусматривается систематическое повторение ранее
освоенного  материала;  формирование  у  обучающихся  способности  рационально
использовать  отведённое  на  уроке  время  на  осуществление  самостоятельной,
подгрупповой и фронтальной работы. Одновременно с этим обучающиеся должны иметь
возможность действовать в оптимальном для них режиме, параллельно с этим овладевая
способностью программировать предстоящую деятельность.  Кроме того, уроки должны
проводиться  с  использованием  разных  типов  звукоусиливающей  аппаратуры
(коллективного и индивидуального пользования). При этом способ предъявления речевого
материала  –  на  слуховой,  слухозрительной  основе  –  обусловлен  возможностями
обучающихся,  их слухоречевым опытом. На уроках должны использоваться  различные
зрительные  опоры,  в  том  числе  за  счёт  применения  современных  информационно-
коммуникационных  технологий.  Новая  для  обучающихся  литературоведческая
терминология, незнакомые по семантике эпитеты, метафоры, фразеологические обороты и
др. обязательно отражается графически;

–  требуется  осуществление  коррекционно-образовательного  процесса  с
использованием  специальных  методов,  приёмов  и  средств  обучения  (в  том  числе
специализированных  компьютерных  технологий),  обеспечивающих  реализацию
«обходных  путей»  обучения.  Все  используемые  методы,  приёмы,  средства  должны
обеспечивать  развитие у обучающихся различных видов высказывания,  связной речи в
целом, формированию языка как средства общения и орудия мышления и одновременно с
этим  содействовать  овладению  обучающимися  знаниями  по  литературе.  При  выборе
методов и приёмов требуется учёт ряда факторов:

сущность речевых умений и навыков, которые формируются у обучающихся,
особенности языкового материала, на котором происходит формирование речевых

умений и навыков, осуществляется литературное образование обучающихся,
состояние речевых и познавательных возможностей обучающихся,
специфика  различных  видов  и  форм  речи,  формируемых  у  обучающихся

(построение  устных  высказываний,  фиксация  в  письменной  форме  описательно-
повествовательной речи и др.).



На уроках требуется проведение бесед, организация работы с книгой (учебником,
текстом  произведения)  в  сочетании  с  различными  наглядными  средствами,  а  также
наглядно-практическими, наглядно-действенными приёмами обучения.  На первом этапе
работы с текстом целесообразно использовать приёмы, с помощью которых обучающиеся
могут  представить  ситуацию,  меняющиеся  картины,  описания,  поступки  действующих
лиц.  Это  драматизация  отдельных  эпизодов,  детское  иллюстрирование,  составление
плана,  пересказ  прочитанного  и  др.  На  втором  этапе  с  текстом  решается  задача
проникновения в смысловые взаимосвязи между отдельными объектами, персонажами, их
поступками.  Решение  этой  задачи  связано  с  уровнем  развития  у  обучающихся
мыслительной деятельности. На данном (ведущем) этапе работы с текстом необходимы
беседы  аналитического  характера,  выборочные  пересказы,  словесное  рисование,
сравнение описаний в одном и в разных рассказах, сопоставление персонажей, постановка
проблемно-познавательных задач с аргументацией предлагаемых суждений.  На третьем
этапе работы с текстом происходит обобщение прочитанного,  формулирование темы и
идеи  произведения,  выражение  своего  отношения  к  литературным  персонажам  и  к
произведению в целом. На данном этапе целесообразны творческие задания: продолжение
рассказа,  высказывание  собственного  аргументированного  суждения  о  персонажах  и
произведении в целом, постановка проблем морально-эстетического плана и др.

Одним  из  обходных  путей  обучения  литературе  является  реализация
межпредметных  связей  в  коррекционно-образовательном  процессе.  Это  находит
выражение  в  том,  что  речевой  материал,  осваиваемый  в  процессе  других  учебных
дисциплин,  используется  для  оформления  обучающимися  своих  высказываний,  при
написании сочинений;

–  требуется  обеспечить  взаимодействие  всех  участников  образовательного
процесса  с  целью  реализации  единых  подходов  в  решении  образовательно-
коррекционных задач.  Это предусматривает закрепление отработанного  обучающимися
материала в ходе предметных декад (недель), реализуемых во внеурочной деятельности, в
процессе  специальных  занятий  по  программе  коррекционно-развивающей  работы,  при
организации  самоподготовки  и  др.  В  результате  к  литературному  образованию
обучающихся привлекаются  другие  специалисты.  В  их  числе  учитель-дефектолог
(сурдопедагог),  воспитатели  и  др.,  а  также  родители  (законные  представители)
обучающихся  – при  организации  выполнения  домашней  работы:  чтении  текстов,
выполнении заданий по их содержанию и др.

Также  для  удовлетворения  особых образовательных  потребностей  обучающихся
требуется:

–  создание  на  уроках  условий,  обеспечивающих  деловую  и  эмоционально
комфортную атмосферу, формирование активного сотрудничества детей, расширение их
социального  опыта.  Для  этого  на  уроках  должна  организовываться  фронтальная,
индивидуальная  работа.  Важно  использовать  различные  коллективные  формы
организации детей на уроках литературы: парами, группами, что содействует развитию у
обучающихся умений сотрудничать, помогать друг другу в осмыслении читаемого;

–  постановка  и  реализация  на  уроках  целевых  установок,  направленных  на
коррекцию  отклонений  в  развитии  и  профилактику  возникновения  вторичных
отклонений; создание условий для развития у обучающихся инициативы, познавательной
активности.  На  уроках  литературы  должна  регулярно  проводится  словарная  работа.
Условно в словарной работе выделяется несколько разделов: 

объяснение нового словаря,
закрепление словаря, включение его в речевую практику обучающихся;
лексические, лексико-стилистические упражнения.
Весь приобретённый речевой материал обучающихся должны использовать в своей

активной речи. Учителю следует не только вводить в речь учащихся образцы различных
высказываний,  новые слова и словосочетания,  но и уточнять ошибочно построенные и



недостаточно полные предложения, а также помогать пользоваться речевыми образцами
при выражении мыслей;

–  учёт  специфики  восприятия  и  переработки  информации,  овладения  учебным
материалом  при  организации  обучения  и  оценке  достижений.  Обучающиеся  с
нарушенным слухом нуждаются  в  предъявлении им нового  и  малознакомого  речевого
материала  на  слухозрительной  основе.  Устное  сообщение  материала  подкрепляется
письменной речью. Этот способ предоставления информации в полной мере относится к
литературоведческим  терминам,  отрабатываемым  в  рамках  каждого  тематического
раздела учебной дисциплины.

Оцениванию  на  уроках  подлежат  как  предметные  (по  традиционной  оценочной
шкале), так и личностные достижения обучающихся. Оцениванию в обязательно порядке
подвергаются все изложения и сочинения обучающихся;

–  обеспечение  специальной  помощи  в  осмыслении,  упорядочивании,
дифференциации  и  речевом  опосредовании  осваиваемого  программного  материала.
Материал, с которым работают дети на уроках литературы, взятый из учебника, должен
быть  до  урока  проверен  с  точки  зрения  его  смысловой  доступности  обучающимся
(лексика,  фразеология,  синтаксис).  Ученики  должны  быть  заняты  анализом,
преобразованием  вполне  понятного  им  текста.  При  необходимости  следует  изъять  из
работы  недоступный  обучающимся  речевой  материал.  При  работе  над
литературоведческими  терминами  должно  быть  обеспечено  их  сознательное  усвоение
учащимися.  Не  допускается  механического  запоминания  трактовок  тех  или  иных
терминов и не требуется их дословного воспроизведения;

–  целенаправленное  и  систематическое  развитие  словесной  речи  (в  устной  и
письменной формах), формирование умений обучающихся использовать устную речь по
всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать
своё мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и
др.). 

При обучении литературе в 8 классе основными формами работы являются: 
коллективная, 
групповая, 
индивидуальная, 
фронтальная.

Виды деятельности, используемые на уроках литературы
учебное сотрудничество,
игровая, 
индивидуальная,
учебно-исследовательская.

Методы  обучения:  словесные,  наглядные,  практические,  репродуктивные,
проблемно-поисковые, индуктивные, дедуктивные, самостоятельная работа.

Технологии  обучения,  направленные  на  реализацию   системно-деятельностного
подхода: личностно-ориентированное обучение, коммуникативно-деятельностный подход,
игровые технологии, проблемное обучение.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 8 КЛАССЕ
Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных,

предметных и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников.
Личностные результаты:

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа  России;  осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,
культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и
человечества;  усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей



многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;
•  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к  саморазвитию и  самообразованию на  основе мотивации к  обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с
учётом устойчивых познавательных интересов;
•  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции,  к
истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям народов  России  и  народов
мира;  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нём
взаимопонимания;
•  освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
•  развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
•  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,  общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во
всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к
окружающей среде;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
•  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты изучения:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
•  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата,  определять способы действий в
рамках  предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
её решения;
•  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
•  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;



• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
• смысловое чтение;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально и 
в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования
позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
•  умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и
регуляции своей  деятельности;  владение  устной и  письменной речью;  монологической
контекстной речью;
•  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий.

Предметные результаты:
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора
других  народов,  древнерусской литературы,  литературы XVIII  века,  русских  писателей
XIX—XX веков, 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,
нравственный  пафос  литературного  произведения;  характеризовать  его  героев,
сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
•  определение  в  произведении  элементов  сюжета,  композиции,  изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного
содержания произведения (элементы филологического анализа);  владение элементарной
литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;
•  приобщение  к  духовно-нравственным  ценностям  русской  литературы  и  культуры,
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;
• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;
•  собственная  интерпретация  (в  отдельных  случаях)  изученных  литературных
произведений;
• понимание авторской позиции и своё отношение к ней;
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и
адекватное восприятие;
•  умение пересказывать  прозаические произведения  или их отрывки с  использованием
образных  средств  русского  языка  и  цитат  из  текста,  отвечать  на  вопросы  по
прослушанному  или  прочитанному  тексту,  создавать  устные  монологические
высказывания разного типа, вести диалог;
•  написание  изложений  и  сочинений  на  темы,  связанные  с  тематикой,  проблематикой
изученных  произведений;  классные  и  домашние  творческие  работы;  рефераты  на
литературные 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-
выразительных  языковых  средств  в  создании  художественных  образов  литературных
произведений.

Планируемые результаты изучения курса литературы
Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
- Понимать литературу как одну из национально-культурных русского народа. 



- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать 
- Оценивать свои и чужие поступки. 
- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.

Ученик получит возможность научиться: 
-  Понимать  определяющую  роль  родной  литературы  в  развитии  интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности. 
- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих,
строить свои взаимоотношения с их учетом. 
Метапредметные результаты освоения литературы:
Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
- Планированию пути достижения цели. 
- Установлению целевых приоритетов. 
- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что
я не знаю и не умею?»). 

Ученик получит возможность научиться: 
- Учитывать условия выполнения учебной задачи. 
- Выделять альтернативные способы достижения цели. 
-  Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный
контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 
Коммуникативные универсальные учебные действия

Ученик научится: 
- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения. 
- Аргументировать свою точку зрения. 
- Задавать вопросы. 
- Осуществлять контроль. 
- Составлять план текста.

Ученик получит возможность научиться: 
-  Продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учёта  интересов  и  позиций  всех
участников,  поиска  и  оценки  альтернативных  способов  разрешения  конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной  деятельности. 
- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 
Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
-  пользоваться  знаками,  символами,  таблицами,  схемами,  приведенными  в   учебной
литературе; строить сообщение в устной форме; 
- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 
-  ориентироваться  на  возможное  разнообразие  способов  решения  учебной  задачи;  -
анализировать  изучаемые  объекты  с  выделением  существенных  и  несущественных
признаков;-  анализировать  объекты  с  выделением  существенных  и  несущественных
признаков (в коллективной организации деятельности); 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
-  проводить  сравнение,  классификацию  изученных  объектов  по  самостоятельно
выделенным основаниям (критериям) при указании количества  групп; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Ученик получит возможность научиться: 
- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной  задачей; 
-  осуществлять  запись  (фиксацию)  указанной  учителем  информации  об  изучаемом
языковом факте; 
- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Предметные результаты освоения литературы 



Ученик научится: 
- определять тему и основную мысль произведения; 
-владеть  различными  видами  пересказа,  пересказывать  сюжет;  выявлять  особенности
композиции, основной конфликт; 
-характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 
оценивать систему персонажей; 
-находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой
манеры писателя, определять их художественные функции; 
-определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 
-выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между
ними; 
-выявлять  и  осмыслять  формы  авторской  оценки  героев,  событий,  характер  авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 
-пользоваться  основными  теоретико-литературными  терминами  и  понятиями  как
инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 
-представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 
-выразительно  читать  с  листа  и  наизусть  произведения/фрагменты  произведений
художественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 

Ученик получит возможность научиться: 
-собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана,
тезисного  плана,  конспекта,  доклада,  написания  аннотации,  сочинения,  литературно-
творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под
руководством  учителя  выбранную  литературную  или  публицистическую  тему,  для
организации дискуссии; 
- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою
точку зрения; 
-ориентироваться  в  информационном  образовательном  пространстве:  работать  с
энциклопедиями,  словарями,  справочниками,  специальной  литературой;
пользоватьсякаталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска
в Интернете. 
Формы, методы и средства оценки образовательных результатов учащихся в 8 классе

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится
на основе соответствия ученика следующим требованиям:
- соблюдение норм и правил поведения;
- прилежание и ответственность за результаты обучения;
- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории;
- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами
конкретного предмета.

Достижения  личностных  результатов  отражаются  в  индивидуальных
накопительных портфолио обучающихся.

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям:
-  способность  и  готовность  ученика  к  освоению  знаний,  их  самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
- способность к сотрудничеству и коммуникации;
-  способность  к  решению  личностно  и  социально  значимых  проблем  и  воплощению
найденных решений в практику;
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Оценка  достижения  учеником  метапредметных  результатов  осуществляется  по
итогам  выполнения  проверочных  работ,  в  рамках  системы  текущей,  тематической  и
промежуточной  оценки,  а  также  промежуточной  аттестации.  Главной  процедурой



итоговой  оценки  достижения  метапредметных  результатов  является  защита  итогового
индивидуального проекта.

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика
к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на  основе изучаемого
учебного материала.
        При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются:

 - контрольная работа; самостоятельная работа;
- терминологические диктанты;
 - письменные ответы на проблемные вопросы по темам
 - взаимопроверка, самопроверка;
 - тест;
 - сочинение 
 - устное сообщение на тему, сообщение с использованием краеведческого материала;
 - публичное выступление;
 - индивидуальный устный опрос, фронтальный опрос;
 -  виды работ,  связанные  с  анализом текста,  с  его  переработкой  (целенаправленные
выписки, составление плана).

Содержание тем учебного курса
Введение
Литература и ее роль в духовной жизни человека.
Шедевры  родной  литературы.  Формирование  потребности  общения  с  искусством,
возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности.
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).
Древнерусская литература
Беседа  о  древнерусской  литературе.  Самобытный  характер  древнерусской  литературы.
Богатство и разнообразие жанров.
«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси.
История открытия «Слова...». Проблема авторства.  Историческая основа памятника, его
сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ
Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава   и основная
идея  произведения.  Соединение  языческой  и  христианской  образности.  Язык
произведения. Переводы «Слова...».

Личностные результаты обучения  
1.воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 
2.  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к  саморазвитию и  самообразованию на  основе мотивации к  обучению и
познанию; 
3. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку; 
4. освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 
5.  развитие  морального  сознания и  компетентности в  решении моральных проблем на
основе личностного выбора; 
6.  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  со  сверстниками,
взрослыми в процессе деятельности разных видов; 
7. формирование целостного мировоззрения; 
8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
9. развитие эстетического сознания. 

Метапредметные результаты обучения 
1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 
2.  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  осознанно  выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
5. владение основами самоконтроля, самооценки; 
6. смысловое чтение; 
7.  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  выбирать  основания  и  критерииклассификации,  устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, делать выводы; 
8.  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
одноклассниками, учителем, работать индивидуально и в группе; 
9. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной
задачей, планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной
речью. 

Предметные результаты обучения 
Выпускник научится: 

1.давать понятия «автор», «жанр», «герой», «идея»; 
2. выделять художественные особенности древнерусской литературы; 
3. определять особенности жанра «Слова…»; 
4. определять особенности древнерусских текстов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
1.характеризовать понятия «автор», «жанр», «герой», «идея»;
2. определять жанровые особенности текста «Слова…»; 
3.  выявлять характерные для произведений древнерусской литературы тем, образов и
приёмов изображения человека; 
4. анализировать текст художественного произведения; 
5. писать сочинение по заданной теме; 
6. использовать ресурсы Интернета для поиска необходимой информации и выполнения
проектов.
Русская литература  ХVIII века
Характеристика  русской  литературы  XVIII  века.  Гражданский  пафос  русского
классицизма.
Михаил Васильевич Ломоносов.Жизнь и творчество.(Обзор.) Ученый, поэт, реформатор
русского литературного языка и стиха.
«Вечернее  размышление  о  Божием величестве  при  случае  великого  северного  сияния»,
«Ода  на  день  восшествия  на  Всероссийский  престол  ея  Величества  государыни
Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины,  мира,  науки  и
просвещения в произведениях Ломоносова.
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.
Гавриил Романович Державин.Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Памятник». Традиции Горация.  Мысль о  бессмертии поэта.  «Забавный русский слог»
Державина  и  его  особенности.  Оценка  в  стихотворении  собственного  поэтического
новаторства.Тема поэта и поэзии в творчестве Г.Р. Державина.
Николай Михайлович Карамзин.Слово о писателе.
Повесть «Бедная  Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм.  Утверждение
общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание
писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).

Личностные результаты обучения  
1.воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 
2.  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к  саморазвитию и  самообразованию на  основе мотивации к  обучению и
познанию; 



3. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку; 
4. освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 
5.  развитие  морального  сознания и  компетентности в  решении моральных проблем на
основе личностного выбора; 
6.  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  со  сверстниками,
взрослыми в процессе деятельности разных видов; 
7. формирование целостного мировоззрения; 
8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
9. развитие эстетического сознания. 

Метапредметные результаты обучения 
1.умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 
2.  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  осознанно  выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
5. владение основами самоконтроля, самооценки; 
6. смысловое чтение; 
7.  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  выбирать  основания  и  критерии  классификации,  устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, делать выводы; 
8.  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
одноклассниками, учителем, работать индивидуально и в
группе; 
9. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной
задачей, планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной
речью;
10. формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

Предметные результаты обучения 
Выпускник научится: 

1.давать понятия «автор», «жанр», «герой», «идея», «композиция», «классицизм», «ода»,
«сентиментализм»; 
2. определять художественные особенности литературы XVIII века; 
3. находить черты классицизма как литературного направления; 
4. находить черты сентиментализма как литературного направления. 

Выпускник получит возможность научиться: 
1.Характеризовать  понятия  «автор»,  «жанр»,  «герой»,  «идея»,  «композиция»,
«классицизм», «ода», «сентиментализм»; 
2. определять художественные особенности литературы XVIII века; 
3. определять черты классицизма как литературного направления; 
4. выявлять черты сентиментализма как литературного направления; 
5. анализировать текст, используя литературоведческие термины; 
6. находить художественные средства; видеть авторскую позицию изучаемых текстов; 
7. определять принадлежность текста к литературному направлению; 
8. определять принадлежность текста к тому или иному жанру; 
9. характеризовать образы героев; 
10. интерпретировать, анализировать художественный текст, используя теоретико -
литературные понятия; 
11. выделять тему, идею, нравственную проблематику текста; 



12. понимать авторскую позицию и своё отношение к ней; 
13. пересказывать разными способами, выделяя сюжетные линии; 
14. определять художественные средства в текстах; 
15. выразительно читать; 
16. строить письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
17. сопоставлять тексты, образы героев, природы; 
18.  находить  в  статье  учебника  основные  теоретико-литературные  понятия,
необходимые сведения; 
19. использовать ресурсы Интернета для поиска необходимой информации и выполнения
проектов; 
20. различать типы героев, художественные средства, стихотворные размеры; 
21. формулировать собственное отношение к произведениям литературы; 
22. писать сочинение по заданной теме. 
Шедевры русской литературы  XIX  века
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Море». Романтический образ моря.
«Невыразимое». Границы  выразимого.  Возможности  поэтического  языка  и  трудности,
встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.
«Светлана». Жанр  баллады  в  творчестве  Жуковского:  сюжетность,  фантастика,
фольклорное  начало,  атмосфера  тайны  и  символика  сна,  пугающий  пейзаж,  роковые
предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы
дороги  и  смерти.  Баллада  «Светлана»  —  пример  преображения  традиционной
фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и
христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру
в Бога и не поддавшейся губительным чарам.
Теория  литературы.  Баллада  (развитие  представлений).  Фольклоризм
литературы(развитие представлений).  
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Комедия «Горе  от ума».История  создания,  публикации  и  первых  постановок  комедии.
Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе.  Особенности  развития комедийной
интриги.  Своеобразие    конфликта.  Система  образов.  Чацкий  как  необычный  резонер,
предшественник  «странного»  человека  в  русской  литературе.  Своеобразие  любовной
интриги. Образ фамусовской Москвы. Образность и афористичность языка. Мастерство
драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое
и  общечеловеческое  в  произведении.  Необычность  развязки,  смысл  финала  комедии.
Критика о пьесе Грибоедова.        
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит
ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе
воздвиг нерукотворный...»,  Два чувства дивно близки нам..»
Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза
друзей.  Одухотворенность  и  чистота  чувства  любви.  Слияние  личных,  филосовских  и
гражданских  мотивов  в  лирике  поэта.  Единение  красоты  природы,  красоты  человека,
красоты  жизни  в  пейзажной  лирике.  Особенности  ритмики,  метрики  и  строфики
пушкинской поэзии.
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая
история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления.
Онегинская  строфа.  Структура  текста.  Россия  в  романе.  Герои  романа.  Татьяна  —
нравственный  идеал  Пушкина.  Типическое  и  индивидуальное  в  судьбах  Ленского  и
Онегина.  Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа.  Пушкинский
роман  в  зеркале  критики  (прижизненная  критика  — В.  Г.  Белинский,  Д.  И.  Писарев;



«органическая»  критика  —  А.  А.  Григорьев;  «почвенники»  —  Ф.  М.  Достоевский;
философская критика начала XX века; писательские оценки).
«Моцарт  и  Сальери». Проблема  «гения  и  злодейства».  Два  типа  мировосприятия,
олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере
творчества.
Теория  литературы.  Роман  в  стихах  (начальные  представления).  Реализм  (развитие
понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта»,  «Парус»,  «И скучно и  грустно»,  «Дума»,
«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я
другой…»,  «Расстались  мы,  но  твой  портрет…»,  «Есть  речи  –  значенье…»  (1824),
«Предсказание»,  «Молитва», «Нищий», «Я жить хочу!Хочу печали…»«Расстались мы, но
твой портрет...», «Есть речи  — значенье...», «Предсказание», «Молитва», «Нищий».
Основные  мотивы,  образы  и  настроения  поэзии  Лермонтова.  Чувство  трагического
одиночества. Любовь как страсть , приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как
заповедные святыни сердца. 
Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире.  Характер лирического героя
лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии.

Личностные результаты обучения  
1. воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 
2.  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к  саморазвитию и  самообразованию на  основе мотивации к  обучению и
познанию; 
3. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку; 
4. освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 
5.  развитие  морального  сознания и  компетентности в  решении моральных проблем на
основе личностного выбора; 
6.  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  со  сверстниками,
взрослыми в процессе деятельности разных видов; 
7. формирование целостного мировоззрения; 
8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
9. развитие эстетического сознания. 

Метапредметные результаты обучения 
1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 
2.  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  осознанно  выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
5. владение основами самоконтроля, самооценки;
6. смысловое чтение; 
7.  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  выбирать  основания  и  критерии  классификации,  устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, делать выводы; 
8.  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
одноклассниками, учителем, работать индивидуально и в группе; 
9. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной
задачей, планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной
речью; 
10. формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 



11. умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки для решения
учебных и познавательных задач. 

Предметные результаты обучения 
Выпускник научится: 

1.давать  понятия  «романтизм»,  «классицизм»,  «реализм»,  «элегия»,  «баллада»,
«сентиментализм»,  «комедия»,  «лирический  герой»,  «лейтмотив»,  «композиция»,
«фольклоризм  литературы»  (развитие  представлений),  «роман  в  стихах»,  «трагедия»,
«автор»  (развитие  представлений),  «герой»  (развитие  представлений),  «антигерой»,
«литературный  тип»,  «лирический  герой»  (развитие  представлений),  «композиция»,
«комическое»  и  его  виды:  сатира,  юмор,  ирония,  сарказм,  «пафос,  «жанр»,  (развитие
представлений),  «онегинская  строфа»,  «рассказ»  (развитие  представлений),  «роман»
(развитие представлений), «романтический герой», «психологизм литературы» (развитие 
представлений), жанровые особенности рассказа; 
2. находить основные черты классицизма; 
3. определять особенности литературы XIX века; 
4. находить основные сведения биографии В.А. Жуковского; 
5. находить основные сведения биографии А.С. Грибоедова; 
6. строить композицию сочинения; 
7. находить основные сведения биографии А.С. Пушкина; 
8. находить основные сведения биографии М.Ю. Лермонтова;
9. составлять композицию сочинения.

Выпускник получит возможность научиться: 
1.характеризовать понятия «романтизм», «классицизм», «реализм», «элегия», «баллада»,
«сентиментализм»,  «комедия»,  «лирический  герой»,  «лейтмотив»,  «композиция»,
«фольклоризм литературы» (развитие представлений),  «роман в стихах»,  «трагедия»,
«автор»  (развитие  представлений),  «герой»  (развитие  представлений),  «антигерой»,
«литературный тип», «лирический герой» (развитие представлений), 
«композиция»,  «комическое»  и  его  виды:  сатира,  юмор,  ирония,  сарказм,  «пафос»,
«жанр»,  (развитие  представлений),  «онегинская  строфа»,  «рассказ»  (развитие
представлений),  «роман»  (развитие  представлений),  «романтический  герой»,
«психологизм литературы» (развитие представлений), жанровые особенности рассказа; 
2. выполнять анализ текста комедии, используя литературоведческие понятия;
3. определять проблематику комедии; 
4. создавать текст сочинения по заданной теме; 
5. характеризовать изученные понятия; 
6. определять и понимать изученные литературоведческие понятия; 
7. понимать ключевые проблемы изученных художественных произведений; 
8. понимать связь литературных произведений с эпохой их написания; 
9. определять принадлежность текста к литературному направлению; 
10. определять принадлежность текста к тому или иному жанру; 
11. характеризовать образы героев; 
12. интерпретировать, анализировать художественный текст, используя теоретико -
литературные понятия; 
13. выделять тему, идею, нравственную проблематику текста; 
14. понимать авторскую позицию и своё отношение к ней; 
15. пересказывать разными способами, выделяя сюжетные линии; 
16. определять художественные средства в текстах; 
17. выразительно читать; 
18. строить письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
19. сопоставлять тексты, образы героев, природы; 
20.  находить  в  статье  учебника  основные  теоретико-литературные  понятия,
необходимые сведения; 



21. использовать ресурсы Интернета для поиска необходимой информации и выполнения
проектов; 
22. различать типы героев, художественные средства, стихотворные размеры; 
23. формулировать собственное отношение к произведениям литературы;
24. писать сочинение по заданной теме. 

Тематическое планирование.
№ Тема кол-во

часов
из них

р/р вн/чт к/р
1 Введение 2 - 1 -
2 Древнерусская литература 8 - - 1
3 Русская литератураXVIII века 13 1 1 -
4 Шедевры русской XIX века 42 4 3 2
4.1 Введение 1 - 1 -
4.2 В.А. Жуковский 5 - 1 -
4.3 А.С. Грибоедов 11 1 - 1
4.3 А.С. Пушкин 18 2 1 1
4.5 М.Ю. Лермонтов 7 1 - -
5 Итоговый урок 3 - 1 1

ИТОГО 68 5 6 4

Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности
Перечень тем Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий)
Введение. 
Литература как 
искусство слова

Чтение и обсуждение статьи учебника «Слово к девятиклассникам», 
эмоциональный отклик и выражение личного читательского отношения к 
прочитанному. Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 
коллективном диалоге. Выполнение тестов. Самостоятельная работа 1. 
Чтение статьи учебника «О  древнерусской литературе» и составление её 
плана и пересказа. Чтение «Слова о полку Игореве» в переводе Н.А. 
Заболоцкого. Подготовка сообщения об А.И. Мусине-Пушкине и о 
проблеме авторства «Слова…» с использованием статьи учебника, 
справочной литературы и ресурсов Интернета

Древнерусская 
литература. 
«Слово о полку 
Игореве»

Конспектирование лекции учителя. Выразительное чтение. 
Рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 
актёров. Составление лексических и историко-культурных комментариев. 
Практическая работа. Составление таблицы «Периодизация древнерусской
литературы». Сопоставление прозаических и стихотворных переводов 
«Слова...» (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»).
Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения наизусть 
фрагмента «Слова...». Письменный ответ на вопрос «Какова роль князей 
Игоря и Всеволода в борьбе за единение сил русского воинства?». 
Составление лексических и историко-культурных комментариев к 
переводам «Слова…». Изучение материалов о «Слове...» и ответы на 
вопросы практикума «Читаем, думаем, спорим...». Подготовка 
комментариев к иллюстрациям к «Слову…», музыковедческого 
комментария к арии князя Игоря («Ни сна, ни отдыха…») и плачу 
Ярославны из оперы А.П.  Бородина. Выбор темы реферата для 
исследования по литературе XVIII—XX веков
Выразительное чтение наизусть фрагментов «Слова…». Характеристика 
героев «Слова…». Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 
коллективном диалоге. Обсуждение иллюстраций к «Слову…» и 
фрагментов из оперы «Князь Игорь». Практическая работа. Обсуждение 
иллюстраций к «Слову…» и фрагментов из оперы А.П.  Бородина «Князь 



Игорь». Самостоятельная работа. Подготовка похвального слова Ярославне
в стиле поэтики «Слова...». Письменный ответ на один из вопросов: — 
Почему мысль о единении русских земель актуальна в «Слове…»? — Чем 
сходны и в чём различны образы Игоря и Всеволода?
Конспектирование лекции учителя. Устный и письменный анализ 
фрагмента. Выводы об особенностях тематики, проблематики и 
художественного мира «Слова…». Практическая работа. Составление 
таблицы примеров языческой и христианской образности в «Слове…» (в 
переводе Н.А. Заболоцкого). Самостоятельная работа. Подготовка таблицы 
«Периодизация русской литературы XVIII века» (см. практикум «Читаем, 
думаем, спорим...»). Домашняя контрольная работа. Письменный ответ на 
один из проблемных вопросов: 1. Чем привлекательны образы русских 
князей в «Слове...»? 2. Какие лучшие черты русской женщины отражены в 
образе Ярославны? 3. Каким предстаёт в «Слове...» образ Русской земли? 
4. Каковы способы выражения авторской позиции в «Слове...»? Проект. 
Составление электронной презентации «Классицизм в изобразительном 
искусстве»

Русская литература 
XVIII века. 
Классицизм в 
мировом искусстве. 
М.В. Ломоносов. 
«Вечернее 
размышление о 
Божием величестве 
при случае великого 
северного сияния», 
«Ода на день 
восшествия на 
Всероссийский 
престол Ея 
Величества 
Государыни 
Императрицы 
Елисаветы Петровны
1747 года».
Г.Р. Державин. 
«Властителям и 
судиям», 
«Памятник». Н.М. 
Карамзин. «Осень», 
«Бедная Лиза». Ода 
как жанр лирической
поэзии. Понятие о 
сентиментализме

Конспектирование лекции учителя. Знакомство с канонами классицизма, 
национальной самобытностью русского классицизма, его гражданским, 
патриотическим пафосом. Составление лексических и историко-
культурных комментариев. Практическая работа. Составление таблицы 
«Каноны классицизма» с использованием статьи учебника «Классицизм» и
словаря литературоведческих терминов. Самостоятельная работа. 
Конспектирование статьи учебника «О  русской литературе XVIII века». 
Подготовка сообщения «Классицизм в искусстве». Письменный ответ на 
вопрос «В  чём заключаются достижения литературы XVIII века?» (с  
использованием материалов практикума «Читаем, думаем, спорим...»). 
Подготовка устного рассказа о  М. В. Ломоносове на основе 
самостоятельного поиска материалов с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета. Составление историко-культурных 
комментариев к оде М.В. Ломоносова «Вечернее размышление о  Божием 
величестве при случае великого северного сияния»
Конспектирование лекции учителя. Выразительное чтение. Составление 
лексических и историко-культурных комментариев. Рецензирование 
выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров. Участие в 
коллективном диалоге. Практическая работа. Подбор цитатных примеров к
данной в учебнике интерпретации оды «Вечернее размышление...». 
Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника «Михаил 
Васильевич Ломоносов». Подготовка выразительного чтения наизусть 
фрагмента оды «Вечернее размышление...» и сообщения об императрице 
Елизавете Петровне. Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, 
спорим...» (раздел о Ломоносове)
Выразительное чтение оды. Составление лексических и историко-
культурных комментариев. Составление словарика устаревших слов и их 
современных соответствий. Характеристика героини оды. Устный или 
письменный ответ на вопрос. Работа со словарём литературоведческих 
терминов. Формулирование выводов об особенностях художественного 
мира, проблематики и тематики од Ломоносова. Практическая работа. 
Соотнесение содержания оды с особенностями русского классицизма. 
Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения наизусть 
фрагмента оды. Составление «Похвального слова Елизавете Петровне» с 
использованием цитат из оды. Письменный ответ на один из вопросов: 1. 
Какими способами поэт достигает высокой торжественности и пышности 
поэтического слога в «Оде на день восшествия...»? 2. Что прославляет 
Ломоносов в «Оде на день восшествия...»? Подготовка сообщения о 
Державине на основе самостоятельного поиска материалов с 
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета



Конспектирование лекции учителя. Подбор и обобщение дополнительного 
материала о биографии и творчестве поэта. Выразительное чтение оды. 
Рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 
актёров. Составление лексических и историко-культурных комментариев и 
словарика устаревших слов и их современных соответствий. Устный или 
письменный ответ на вопрос. Практическая работа. Составление цитатной 
таблицы «Властители и рабы в стихотворении Державина „Властителям и 
судиям“». Самостоятельная работа. Подготовка тезисов статьи учебника 
«Гавриил Романович Державин». Подготовка выразительного чтения 
наизусть оды «Властителям и судиям». Письменный ответ на один из 
вопросов: — В  чём заслуги Державина перед русской культурой?
В  чём нравственный смысл и новаторский характер сатиры «Властителям 
и судиям»? Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим...» 
(раздел о Державине). Проект. Подготовка читательской конференции «В  
творческой лаборатории Державина» (с использованием материалов 
учебника и практикума «Читаем, думаем, спорим...»)
Восприятие и выразительное чтение стихотворения. Составление 
лексических и историко-культурных комментариев. Рецензирование 
выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров. Участие в 
коллективном диалоге. Выводы о специфике художественного мира, 
проблематики и тематики стихов Г. Р.  Державина. Практическая работа. 
Составление плана ответа на вопрос «В  чём видит свои поэтические 
заслуги лирический герой „Памятника“ Державина?». Самостоятельная 
работа. Подготовка выразительного чтения стихотворения наизусть. 
Письменный ответ на вопрос «В  чём видит свои поэтические заслуги 
лирический герой стихотворения Державина „Памятник“?». Подготовка 
сообщения о Горации, об истории создания стихотворения «К  
Мельпомене» на основе самостоятельного поиска материалов с 
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета
Конспектирование лекции учителя. Выразительное чтение. Составление 
лексических и историко-культурных комментариев. Рецензирование 
выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров. Устный или 
письменный ответ на вопрос. Подбор цитат из текста оды на тему 
«Поэтическое творчество». Практическая работа. Сопоставление текста 
оды в переводе Шервинского и вариантов его переложения Ломоносовым и
Державиным. Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Чем 
сходны и различны ода Горация „К  Мельпомене“ с  одами Ломоносова и 
Державина?». Сопоставление оды Горация «К  Мельпомене» (в переводе 
С. В.  Шервинского) с одним из стихотворений русских поэтов XX  века о 
памятниках. Подготовка сообщения о Н.М. Карамзине, истории создания 
повести «Бедная Лиза» на основе самостоятельного поиска материалов с 
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. Чтение 
повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза»
Конспектирование лекции учителя. Подбор и обобщение дополнительного 
материала о биографии и творчестве Н.М. Карамзина. Выразительное 
чтение фрагментов повести. Составление лексических и историко-
культурных комментариев. Характеристика сюжета и героев повести, её 
идейно-эмоционального содержания. Устный или письменный ответ на 
вопрос. Работа со словарём литературоведческих терминов. Подбор 
примеров, иллюстрирующих понятие «сентиментализм». Практическая 
работа. Составление плана сравнительной характеристики главных героев 
повести. Самостоятельная работа. Конспектирование статьи учебника 
«Николай Михайлович Карамзин». Письменная сравнительная 
характеристика главных героев повести
Анализ повести с учётом идейно-эстетических особенностей 
сентиментализма. Устный или письменный ответ на вопрос. Выявление 
характерных для произведений сентиментализма тем, образов и приёмов 



изображения человека. Практическая работа. Составление таблицы «Черты
сентиментализма в повести „Бедная Лиза“». Самостоятельная работа. 
Письменный ответ на вопрос «Почему повесть „Бедная Лиза“ следует 
отнести к произведениям сентиментализма?». Чтение произведений 
Карамзина и фрагментов исторического труда писателя «История 
государства Российского» (глава о Смутном времени и др.). Подготовка 
устных сообщений об этих произведениях (см. задания практикума 
«Читаем, думаем, спорим...», раздел о  Карамзине). Сопоставление повести
«Бедная Лиза» с повестью Пушкина «Барышня-крестьянка»: сходство и 
различия в образах главных героинь и описании пейзажа
Восприятие и выразительное чтение стихотворения. Устное 
рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 
актёров. Устное монологическое высказывание. Устный или письменный 
ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. Практическая работа. 
Анализ языка стихотворения «Осень». Самостоятельная работа. 
Подготовка выразительного чтения стихотворения наизусть и его 
письменный анализ. Письменный ответ на один из вопросов: — В  чём 
философский смысл стихотворения «Осень»?
— Какие черты сентиментализма в нём проявились? Подготовка к 
контрольному сочинению
Составление плана и текста ответа на проблемный вопрос. Нахождение 
ошибок в черновых вариантах собственных письменных работ и их 
редактирование. Самостоятельная работа. Конспектирование статьи 
учебника «Поэзия XIX века». Подготовка выразительного чтения 
стихотворений поэтов начала XIX  века, изученных в 5—8  классах. 
Подготовка сообщений о главных исторических событиях в Европе и 
России в XIX веке

Шедевры русской 
литературы XIX 
века. Русская поэзия 
XIX века (обзор). 
Понятие о 
романтизме. В.А. 
Жуковский: жизнь и 
творчество (обзор). 
«Море», 
«Невыразимое», 
«Светлана». 
Развитие 
представлений о 
балладе

Конспектирование лекции учителя. Выразительное чтение стихотворений. 
Монологические сообщения о стихах поэтов начала XIX века (по группам).
Устный и письменный ответ на вопрос. Практическая работа. Письменный 
ответ на вопрос «Какие черты романтизма проявились в стихах русских 
поэтов начала XIX  века?». Самостоятельная работа. Подготовка 
сообщения о русской романтической поэзии начала XIX  века. Выполнение
заданий практикума «Читаем, думаем, спорим…»: раздел «Проверьте 
себя». Подготовка сообщения о В.А. Жуковском с использованием 
справочной литературы и ресурсов Интернета. Проект. Подготовка 
читательской конференции по лирике русских поэтов начала XIX века: 
К.Н. Батюшков, В.К. Кюхельбекер, К.Ф. Рылеев, А.А. Дельвиг, Н.М. 
Языков, П.А. Вяземский, Е.А. Баратынский
Конспектирование лекции учителя. Подбор и обобщение дополнительного 
материала о биографии и творчестве поэта. Выразительное чтение 
стихотворений. Составление лексических и историко-культурных 
комментариев. Соотнесение содержания стихов с романтическими 
принципами изображения жизни и человека. Устный или письменный 
ответ на вопрос. Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск
примеров, иллюстрирующих понятие элегия. Практическая работа. 
Сопоставительный анализ центральных образов стихотворения: моря, 
неба, земли. Самостоятельная работа. Составление хронологической 
таблицы «Жизнь и творчество Жуковского». Подготовка выразительного 
чтения стихотворения «Море» наизусть и его письменный анализ. 
Письменный ответ на вопрос «Какие романтические принципы 
изображения жизни и человека отразились в стихотворении „Море“?»
Выразительное чтение стихотворения. Составление лексических и 
историко-культурных комментариев. Выявление характерных для 
романтической лирики тем, образов и приёмов изображения человека. 
Характеристика особенностей поэзии русского романтизма (язык, 
композиция, образы времени и пространства, образ романтического героя).



Практическая работа. Составление таблицы «Отношение поэта-романтика 
к слову». Подбор примеров из стихотворений Жуковского «Я  Музу юную, 
бывало…», «Лалла Рук», «Мотылёк и цветы», «Жизнь».
Самостоятельная работа. Письменный анализ стихотворения 
«Невыразимое». Письменный ответ на вопрос «Какими новыми 
возможностями обогатил русскую поэзию Жуковский?». Чтение баллад 
«Светлана» и «Людмила»
Выразительное чтение баллады. Составление лексических и историко-
культурных комментариев. Рецензирование выразительного чтения 
одноклассников, исполнения актёров. Характеристика сюжета баллады, её 
тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. Устный или 
письменный ответ на вопрос. Работа со словарём литературоведческих 
терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие баллада. 
Практическая работа. Составление плана письменного высказывания на 
тему «Черты баллады в „Светлане“ Жуковского». Самостоятельная работа. 
Подготовка выразительного чтения наизусть фрагмента баллады и 
письменный ответ на вопрос «Как Жуковский преображает традиционную 
фантастическую балладу в „Светлане“?»
Выразительное чтение. Характеристика героини. Устный или письменный 
ответ на вопрос. Составление плана. Определение роли фольклорных 
мотивов, образов, поэтических средств. Практическая работа. Подбор 
цитат на тему «Черты фольклора в балладе „Светлана“». Самостоятельная 
работа. Письменный ответ на один из вопросов: — Какой характер 
придают балладе «Светлана» элементы русского фольклора?
Какие особенности поэзии русского романтизма проявились в балладе 
«Светлана»? Подбор материала о биографии и творчестве А.С. Грибоедова,
об истории создания комедии «Горе от ума», о её прототипах с 
использованием практикума «Читаем, думаем, спорим...», справочной 
литературы и ресурсов Интернета. Чтение комедии «Горе от ума». Проект. 
Составление электронной презентации «Сюжеты и герои русских и 
зарубежных баллад» (с обобщением ранее изученного)

А.С.  Грибоедов. 
«Горе от ума»

Конспектирование лекции учителя. Устный рассказ о биографии и 
творчестве писателя. Устный или письменный ответ на вопрос. 
Составление хронологической таблицы. Практическая работа. Составление
хронологической таблицы основных дат жизни А.С. Грибоедова. 
Самостоятельная работа. Составление хронологической таблицы жизни и 
творчества писателя. Подготовка сообщения о жизни и творчестве 
Грибоедова. Письменный ответ на вопрос «В  чём исключительность 
личности Грибоедова?». Подготовка сообщения на тему «„Говорящие“ 
имена и фамилии в комедии». Составление словаря культурно-
биографических реалий к стихотворению Д. Кедрина «Грибоедов»
Выразительное чтение. Составление лексических и историкокультурных 
комментариев. Рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
исполнения актёров. Обсуждение списка действующих лиц и 
комментирование их «говорящих» фамилий. Характеристика сюжета 
пьесы, её тематики, проблематики, жанра, идейно-эмоционального 
содержания. Работа со словарём литературоведческих терминов. Подбор 
примеров, иллюстрирующих понятие комедия. Практическая работа. 
Составление таблицы «Общественный и личный конфликт в комедии». 
Подбор цитат на темы «Личный и общественный конфликт комедии». 
Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопросы «В  чём 
своеобразие конфликта комедии? Что в сюжетных коллизиях комедии 
близко читателю XXI века?». Подготовка сообщения о своеобразии жанра, 
сюжета и конфликта комедии. Поиск в монологах Чацкого и Фамусова 
цитат о Москве. Составление словарика историко-культурных реалий к 
первому действию (по книге А.А. Кунарёва «Комедия А.С.  Грибоедова 
„Горе от ума“: Комментарий»2). Ответы на вопросы викторины №  5 (см. 



практикум «Читаем, думаем, спорим…»)
Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения 
одноклассников, исполнения актёров. Характеристика героев комедии. 
Устный или письменный ответ на вопрос. Подбор цитат по теме 
«Фамусовская Москва». Практическая работа. Составление цитатной 
таблицы «Москва в восприятии героев комедии». Самостоятельная работа. 
Написание обвинительной речи «Обычаи и нравы фамусовского 
общества». Письменный ответ на вопрос «Какие нравы и поступки, 
высмеянные в пьесе, осуждаются и сегодня?». Подготовка выразительного 
чтения наизусть одного из монологов Фамусова.
Составление словарика историко-культурных реалий ко второму и 
третьему действиям комедии. Выполнение заданий практикума «Читаем, 
думаем, спорим…»: раздел «Герои Грибоедова». Подготовка сообщения 
«Внесценические союзники Чацкого: культуроведческий комментарий»3. 
Проект. Заочная мультимедийная экскурсия «Грибоедов в Москве» с 
использованием материалов из раздела учебника «Литературные места 
России», практикума «Читаем, думаем, спорим…» и интернет-ресурсов
Выразительное чтение наизусть и по ролям. Устное рецензирование 
выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров. 
Характеристика главного героя комедии. Выявление романтических и 
реалистических принципов изображения жизни и человека. Практическая 
работа. Составление таблиц «Анализ монологов Чацкого» и 
«Сопоставление образа Чацкого с его идейными противниками». 
Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения наизусть 
одного из монологов Чацкого. Письменный анализ одного из монологов 
Чацкого. Подготовка сообщений «Чацкий в системе образов комедии „Горе
от ума“» или «Чацкий начинает новый век» с использованием плана 
практикума «Читаем, думаем, спорим...» (раздел «Чацкий Александр 
Андреевич»). Поиск в комедии крылатых выражений и объяснение их 
обобщающего смысла. Комментирование роли слов с корнем -ум- и их 
синонимов (разум, рассудок и др.). Составление словарика историко-
культурных реалий к четвёртому действию комедии. Поиск слов и 
выражений, характерных для речи Чацкого, Фамусова, Молчалина, 
Скалозуба, Лизы
Выразительное чтение наизусть и по ролям. Устный или письменный ответ
на вопрос. Участие в коллективном диалоге. Выявление в комедии 
признаков классицизма, романтизма и реализма, особенностей её 
художественного мира, сюжета, проблематики и тематики. Обсуждение 
иллюстраций к пьесе. Практическая работа. Составление таблицы 
«Речевые характеристики главных героев комедии „Горе от ума“». 
Самостоятельная работа. Письменный ответ на один из вопросов: «Что в 
комедии „Горе от ума“ актуально только для эпохи Грибоедова, а что имеет
общечеловеческое и вневременное значение?» или «Чем проблематика и 
образы комедии важны для читателей XXI века?». Запись основных 
положений статьи учебника «Критика о комедии. А.С. Пушкин о „Горе от 
ума“. Чтение фрагментов статьи И.А. Гончарова «Мильон терзаний». 
Подготовка сообщения об И. А.  Гончарове и его статье «Мильон 
терзаний». Проект. Читательская конференция «Проблематика, герои и 
художественное новаторство комедии „Горе от ума“»
Чтение и восприятие литературно-критической статьи. Устный или 
письменный ответ на вопрос. Обсуждение театральных постановок и 
киноверсий комедии. Практическая работа. Сопоставление оценок героев 
комедии «Горе от ума» Пушкиным и Гончаровым.
Самостоятельная работа. Написание отзыва (рецензии) на театральную или
киноверсию комедии. Подготовка к контрольному сочинению по комедии с
использованием вопросов практикума «Читаем, думаем, спорим...» (раздел 
«Проверьте себя»). Проект. Составление электронной презентации «Герои 



комедии и их исполнители: из истории постановок пьесы на русской 
сцене» с использованием материалов практикума «Читаем, думаем, 
спорим...» (раздел «Пьеса и спектакль»)
Создание текста на литературном материале с использованием жизненного 
и читательского опыта. Составление плана ответа на проблемный вопрос. 
Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 1. В  чём 
общечеловеческое звучание образов фамусовского общества? 2. Каковы 
сильные и слабые стороны характера Чацкого? 3. Почему образ Софьи 
получил разноречивые оценки в критике? 4. В  чём особенности конфликта
и комедийной интриги в пьесе «Горе от ума»? 5. Как особенности речи 
персонажей комедии «Горе от ума» раскрывают своеобразие их 
характеров? Нахождение ошибок в черновых вариантах собственных 
письменных работ и их редактирование. 
Выполнение тестов, создание текста. Самостоятельная работа. Написание 
сочинения в формате ответа на один из проблемных вопросов. Подбор 
материала и подготовка устного сообщения о биографии и творчестве 
Пушкина (детство, Лицей) с использованием материалов практикума 
«Читаем, думаем, спорим...», справочной литературы и ресурсов 
Интернета. Подготовка выразительного чтения стихотворений Пушкина 
лицейского периода

А.С. Пушкин: жизнь 
и творчество. 
Лицейская лирика 
(по выбору учителя),
жизнь и творчество 
(обзор). 
Стихотворения «К  
Чаадаеву», «К  
морю», «Пророк», 
«Анчар», «На холмах
Грузии лежит ночная
мгла...», «Я  вас 
любил; любовь ещё, 
быть может...», 
«Бесы», «Я  
памятник себе 
воздвиг 
нерукотворный...», 
«Два чувства дивно 
близки нам...». 
«Евгений Онегин», 
«Моцарт и Сальери».
Начальные 
представления о 
жанре романа в 
стихах. Развитие 
понятия о реализме 
литературы, о 
трагедии как жанре 
драмы

Конспектирование лекции учителя. Отбор и обобщение дополнительного 
материала о биографии поэта. Обсуждение изображений поэта и портретов
людей из его окружения (см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»). 
Выразительное чтение стихотворений. Составление лексических и 
историко-культурных комментариев. Устный или письменный ответ на 
вопрос. Определение характерных признаков лирических жанров. 
Практическая работа. Чтение и обсуждение стихотворений лицейского 
периода. Самостоятельная работа. Подготовка сообщения о Пушкине по 
статье учебника «Александр Сергеевич Пушкин» и материалам практикума
«Читаем, думаем, спорим…». Составление хронологической таблицы 
жизни и творчества Пушкина. Анализ одного из стихотворений лицейского
периода, составление историко-культурного комментария к  стихотворению
«К  другу-стихотворцу». Письменный ответ на один из вопросов: «Какие 
черты характерны для
лицейской лирики Пушкина?» или «Какие темы лирики Пушкина 
намечаются уже в лицейский период?». Подготовка сообщения 
«Поэтические связи Пушкина с декабристами». Составление из стихов 
Пушкина содержания поэтического сборника «Лицейские друзья 
Пушкина» и написание к нему вступительной статьи. Проект. Составление 
электронной презентации «Пушкин и лицеисты» или школьного вечера о 
друзьях Пушкина на тему «Друзья души моей»
Выразительное чтение стихотворений. Составление лексических и 
историко-культурных комментариев. Устное рецензирование 
выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров. Соотнесение 
содержания стихотворений с романтическими принципами изображения 
жизни и человека. Самостоятельная работа. Подготовка выразительного 
чтения одного из стихотворений наизусть и его письменный анализ. 
Подготовка сообщения о библейских мотивах в стихотворении «Пророк». 
Проект. Подготовка заочной экскурсии в Михайловское с  использованием 
материалов практикума «Читаем, думаем, спорим...»
Восприятие и выразительное чтение. Рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения актёров. Составление лексических и 
историко-культурных комментариев. Устный или письменный ответ на 
вопрос. Соотнесение стихотворений с романтическими и реалистическими
принципами изображения жизни и человека. Практическая работа. Подбор 
цитат на тему «Библейские параллели в интерпретации темы творчества». 
Составление плана и письменный анализ стихотворения. Самостоятельная 



работа. Подготовка выразительного чтения стихотворения наизусть и его 
письменный анализ с использованием материалов практикума «Читаем, 
думаем, спорим...». Поиск в статье учебника «Пророк» главных мыслей и 
подбор к ним примеров из стихотворения. Подготовка сообщений об 
адресатах любовной лирики Пушкина (с использованием материалов 
практикума «Читаем, думаем, спорим…», справочной литературы и 
ресурсов Интернета) и выразительного чтения стихов поэта о любви. 
Проект. Составление электронного журнала «Адресаты любовной лирики 
А.С. Пушкина и стихи, им посвящённые»
Восприятие и выразительное чтение стихотворений. Рецензирование 
выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров. Участие в 
коллективном диалоге. Выявление тематики, проблематики, идейно-
эмоционального содержания стихов о любви. Практическая работа. 
Знакомство с адресатами любовной лирики Пушкина, исполнение стихов, 
им посвящённых, прослушивание и обсуждение романсов на эти стихи. 
Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения одного из 
стихотворений наизусть и его письменный анализ. Подготовка 
письменного ответа на вопрос «В  чём обобщённый смысл стихов 
Пушкина о любви?». Проект. Составление электронного альбома «Две 
болдинские осени в творчестве Пушкина»
Выразительное чтение стихотворений. Рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения актёров. Составление лексических и 
историко-культурных комментариев. Соотнесение содержания 
стихотворений с романтическими и реалистическими принципами 
изображения жизни и человека. Выявление особенностей ритмики, 
метрики и строфики пушкинской поэзии. Практическая работа. 
Сопоставительный анализ стихотворений. Самостоятельная работа. 
Подготовка выразительного чтения стихотворений наизусть и их 
письменный анализ. Письменный ответ на один из вопросов: — Почему 
тема поэта и поэзии оказывается в зрелой лирике Пушкина сопряжённой с 
поисками смысла жизни и предназначения человека? — Как проявился в 
философской лирике Пушкина её общественно-исторический и 
религиозный подтекст? Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем,
спорим...» (раздел «Лирика»). Подбор материалов о произведениях русских
поэтов XX  века на тему памятника
Восприятие и выразительное чтение стихотворения. Рецензирование 
выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров. Составление 
лексических и историкокультурных комментариев. Устный или 
письменный ответ на вопрос. Практическая работа. Сопоставление 
стихотворения Пушкина «Я  памятник себе воздвиг нерукотворный…» со 
стихами поэтов XX века. Самостоятельная работа. Подготовка 
выразительного чтения наизусть стихотворения «Я  памятник себе воздвиг 
нерукотворный…». Письменный ответ на вопрос «Почему поэтов всех 
времён привлекала тема памятника?». Письменное сопоставление 
стихотворения «Я  памятник себе воздвиг нерукотворный…» с одним из 
стихотворений на тему памятника. Проект. Составление коллективного 
сборника школьных исследовательских работ «Тема памятника в русской и
мировой поэзии»
Составление плана ответа на вопрос. Устный и письменный ответ на 
проблемный вопрос. Нахождение ошибок в черновых вариантах 
собственных письменных работ и их редактирование. Самостоятельная 
работа. Чтение поэмы «Цыганы». Подготовка сообщений о южных поэмах 
Пушкина
Конспектирование лекции учителя. Выразительное чтение. Устный или 
письменный ответ на вопрос. Соотнесение содержания поэмы с 
романтическими и реалистическими принципами изображения жизни и 
человека. Практическая работа. Анализ образов главных героев поэмы. 



Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения наизусть 
отрывка из поэмы «Цыганы». Подготовка сообщения на тему «Проблемы и
герои поэмы „Цыганы“». Чтение трагедии «Моцарт и Сальери». Поиск 
иллюстраций М. Врубеля и В. Фаворского к трагедии «Моцарт и Сальери» 
и материалов о её прототипах (с использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета). Ответы на вопросы викторины №  6 (см. практикум 
«Читаем, думаем, спорим…»). Чтение «Маленьких трагедий» Пушкина 
«Скупой рыцарь», «Каменный гость» и «Пир во время чумы» (по группам).
Выявление в них общности и различия с трагедией «Моцарт и Сальери»
Сообщение об истории создания трагедии, её прототипах. Составление 
лексических и историко-культурных комментариев. Рецензирование 
выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров. 
Характеристика сюжета трагедии, её тематики, проблематики, идейно-
эмоционального содержания. Работа со словарём литературоведческих 
терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие трагедия. 
Практическая работа. Анализ кульминационного эпизода трагедии. 
Самостоятельная работа. Подготовка письменного ответа на один из 
вопросов: — Каково пушкинское отношение к проблеме творчества в 
трагедии «Моцарт и Сальери»? — Как решает Пушкин проблему «гения и 
злодейства» (по трагедии «Моцарт и Сальери»)? Письменный анализ 
кульминационной сцены трагедии. Чтение романа в стихах А. С. Пушкина 
«Евгений Онегин» и знакомство с комментарием Ю.М. Лотмана. Просмотр
фильма «Онегин» (Великобритания) и поиск в нем несоответствий с 
текстом романа. Подготовка сообщения о прототипах героев романа в 
стихах и личности П.А. Плетнёва с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета
Конспектирование лекции учителя. Выразительное чтение. 
Рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 
актёров. Составление лексических и историкокультурных комментариев. 
Характеристика сюжета романа, его тематики, проблематики, идейно-
эмоционального содержания. Работа со словарём литературоведческих 
терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие роман в стихах. 
Практическая работа. Составление схемы «Система образов романа». 
Самостоятельная работа. Подготовка выразительного чтения наизусть 
одного из фрагментов романа и пересказа статьи учебника «О  романе 
„Евгений Онегин“». Составление плана сообщения «День Онегина». 
Письменный ответ на вопросы «Зачем автор так подробно описывает день 
Онегина, обстановку его дома, любимые занятия?» или «В  чём 
особенности сюжетно-композиционной структуры и системы образов 
романа „Евгений Онегин“?»
Выразительное чтение фрагментов романа в стихах (в том числе наизусть). 
Соотнесение содержания романа в стихах с романтическими и 
реалистическими принципами изображения жизни и человека. Устный или 
письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Участие в 
коллективном диалоге.
Практическая работа. Выявление общего и различного в образах Онегина и
автора-персонажа, Онегина и Ленского. Подбор цитат на тему 
«Сопоставление Онегина и автораперсонажа» и «Сопоставление Онегина и
Ленского». Самостоятельная работа. Письменная сравнительная 
характеристика Онегина и Ленского. Подготовка письменного ответа на 
один из вопросов: — Какова роль образов Онегина и Ленского в создании 
собирательного образа героя пушкинского времени? — Чем близок Онегин
автору-персонажу и чем от него отличается? Составление карты-схемы 
«Путешествия Онегина». Сопоставление пути героя с реальными 
путешествиями Пушкина
Выразительное чтение фрагментов романа в стихах (в том числе наизусть). 
Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). 



Сопоставление образов Татьяны и Ольги. Практическая работа. 
Составление плана сравнительной характеристики героинь, в том числе 
цитатного. Подбор цитат на тему «Татьяна и Ольга» и составление 
цитатной таблицы. Самостоятельная работа. Письменная сравнительная 
характеристика Татьяны и Ольги. Составление устного сообщения 
«Эволюция образа Татьяны» или письменный ответ на вопрос «Зачем 
автор рассказывает в романе не одну, а две любовные истории?»
Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения 
одноклассников, исполнения актёров. Устный или письменный ответ на 
вопрос (с использованием цитирования). Характеристика идейно-
эмоционального содержания романа. Практическая работа. Составление 
сравнительной характеристики Татьяны и Онегина. Самостоятельная 
работа. Подготовка выразительного чтения наизусть одного из писем. 
Сопоставительный анализ двух писем. Письменный ответ на один из 
вопросов: — Какова композиционная роль в романе двух писем и в каких 
произведениях русской литературы начала XIX  века письма играют 
важную роль? — В  чём своеобразие историй любви в романе «Евгений 
Онегин» и в каких произведениях русской литературы XIX  века история 
любви является основой сюжета? Подготовка выразительного чтения 
лирических отступлений романа
Выразительное чтение. Характеристика образа автора. Различение образов 
автора-повествователя и автора-персонажа. Выявление роли лирических 
отступлений. Анализ различных форм выражения авторской позиции. 
Практическая работа. Анализ лирических отступлений романа. Подбор 
цитат на тему «Автор-повествователь и автор-персонаж» и составление 
цитатной таблицы. Самостоятельная работа. Подготовка выразительного 
чтения наизусть одного из лирических отступлений. Письменный ответ на 
вопрос «В  чём сходство и различия Онегина и автора-персонажа?». 
Составление плана сообщения на тему «Образ автора в романе „Евгений 
Онегин“». Подготовка сообщений к семинарскому занятию
Выразительное чтение наизусть. Устные монологи на 
литературоведческую тему. Конспектирование лекции. Устный или 
письменный ответ на вопрос. Работа со словарём литературоведческих 
терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие реализм. 
Самостоятельная работа. Письменный ответ на один из вопросов: — Какой
показана пушкинская Россия в романе «Евгений Онегин»? — Какие черты 
реалистического произведения присущи роману «Евгений Онегин»? 
Выполнение заданий практикума «Читаем, думаем, спорим...» (раздел 
«Евгений Онегин»). Подбор примеров, иллюстрирующих положения 
рассказа учителя о реализме романа. Составление тезисного плана статьи 
учебника «Своеобразие романа». Подготовка сообщения об иллюстраторах
романа и об опере П.И. Чайковского «Евгений Онегин», с  использованием 
книги «100 опер»
Восприятие и выразительное чтение фрагментов литературно-критических
статей. Конспектирование литературно-критической статьи. Выводы об 
особенностях художественного мира романа, его сюжета, проблематики и 
тематики в оценках русской критики. Сопоставление романа Пушкина и 
оперы Чайковского. Обсуждение театральных или кинематографических 
версий романа в стихах.
Практическая работа. Подбор цитат на тему «Герои, автор, русская жизнь в
романе: оценки русской критики», составление цитатной таблицы. 
Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос «Почему роман 
„Евгений Онегин“ вызвал споры в критике?». Написание аннотаций, 
отзывов и рецензий на театральные или кинематографические версии 
романа в стихах. Проект. Составление электронного аудиовидеоальбома 
«Роман А. С. Пушкина „Евгений Онегин“ и одноимённая опера П. И. 
Чайковского»



Повторение, структурирование и предъявление знаний о романе. Устный 
или письменный ответ на проблемный вопрос. Классное контрольное 
сочинение. Самостоятельная работа. Написание домашнего сочинения на 
литературном материале с использованием собственного жизненного и 
читательского опыта на одну из тем: 1. Почему не находит счастья Онегин?
2. Могла ли Татьяна Ларина ответить на любовь Онегина? 3. Какова роль 
картин природы в композиции романа «Евгений Онегин»? 4. Чем роман 
«Евгений Онегин» интересен читателям XXI  века? 5*. Как в образе автора 
романа «Евгений Онегин» отразилась личность А.  С. Пушкина? 6*. Какой 
предстаёт Россия на страницах романа «Евгений Онегин»? 7*. Какие 
философские размышления о жизни отразились в лирических 
отступлениях романа «Евгений Онегин»? Нахождение ошибок в черновых 
вариантах собственных письменных работ и их редактирование.
Подбор материала о юности и раннем творчестве Лермонтова с 
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 
Письменный ответ на вопрос «Каковы основные темы и мотивы лирики 
Лермонтова?» (На примере стихотворений поэта, изученных в 5—8 
классах) Проект. Составление коллективного сборника ученических 
исследований «Исторические факты и реальные исторические личности в 
романе „Евгений Онегин“»

М.Ю. Лермонтов. 
Жизнь и творчество 
(обзор). «Смерть 
Поэта», «Парус», «И 
скучно и грустно», 
«Дума», «Поэт», 
«Родина», «Пророк»,
«Нет, не тебя так 
пылко я люблю...», 
«Нет, я не Байрон, я 
другой...», «Я  жить 
хочу! хочу 
печали…», 
«Расстались мы, но 
твой портрет...», 
«Есть речи  — 
значенье...», 
«Предсказание», 
«Молитва», 
«Нищий». 

Конспектирование лекции учителя. Подбор и обобщение дополнительного 
материала о биографии и творчестве поэта. Выразительное чтение. 
Составление лексических и историко-культурных комментариев. 
Рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 
актёров. Характеристика тематики, проблематики, идейно-эмоционального
содержания стихотворений. Обсуждение романсов на стихи Лермонтова. 
Практическая работа. Выявление особенностей смысловых доминант, 
образов поэтического пространства и времени в стихотворениях 
Лермонтова, их жанровой специфики. Самостоятельная работа. Подготовка
сообщения о жизни поэта или развёрнутого ответа на тему «Лермонтов и 
романтизм». Подготовка выразительного чтения наизусть одного из 
стихотворений и его письменного анализа. Письменный ответ на вопрос 
«Как проявились мотивы вольности и одиночества в лирике поэта?». 
Проект. Заочная экскурсия «„Люблю я Кавказ!“: Лермонтов на Кавказе»
Выразительное чтение. Устный или письменный ответ на вопрос. Участие 
в коллективном диалоге. Выявление художественно значимых 
изобразительно-выразительных средств языка поэта и определение их 
художественной функции. Практическая работа. Анализ стихотворений 
Лермонтова о поэте и поэзии. Самостоятельная работа. Подготовка 
выразительного чтения наизусть и письменный анализ одного из 
стихотворений. Составление тезисного плана на тему «Образ поэтапророка
в лирике Лермонтова» или письменного ответа на один из вопросов: 1. Как 
изменялось отношение Лермонтова к своему поэтическому 
предназначению в ранней и зрелой лирике? 2. Как воспринимали миссию 
поэта-пророка Пушкин и Лермонтов?
Выразительное чтение. Составление лексических и историко-культурных 
комментариев. Рецензирование выразительного чтения одноклассников, 
исполнения актёров. Устный или письменный ответ на вопрос. 
Обсуждение романса на стихи Лермонтова.
Практическая работа. Подбор цитат на тему «Любовь  — страдание» и 
определение художественной функции изобразительно-выразительных 
средств языка поэта. Самостоятельная работа. Подготовка выразительного 
чтения наизусть и письменный анализ одного из стихотворений. 
Письменный ответ на вопрос «В  чём своеобразие любовной лирики 
Лермонтова?». Проект. Составление электронного альбома «Адресаты 
любовной лирики М.Ю. Лермонтова и послания поэта к ним» с 
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета



Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения 
одноклассников, исполнения актёров. Устный или письменный ответ на 
вопрос. Характеристика лирического героя. Практическая работа. 
Выявление изобразительно-выразительных средств языка поэта и 
определение их художественной функции в лирике. Самостоятельная 
работа. Конспектирование фрагментов литературно-критической статьи 
Белинского о лирике Лермонтова. Подготовка выразительного чтения 
наизусть и письменный анализ одного из стихотворений. Подготовка 
сообщения на тему «Странная любовь к Родине в поэзии Лермонтова» или 
мини-эссе на тему «Облик лирического героя поэзии Лермонтова». 
Подготовка к контрольной работе по лирике Лермонтова.
Составление плана ответа на проблемный вопрос. Устный или письменный
ответ на проблемный вопрос. Написание классного или домашнего 
сочинения на литературном материале с использованием собственного 
жизненного и читательского опыта на одну из тем: 1. В  чём трагизм темы 
одиночества в лирике Лермонтова? 2. В  чём своеобразие воплощения 
темы поэта и поэзии в лирике Лермонтова? 3. Почему лирический герой 
поэзии Лермонтова воспринимает любовь как страсть, приносящую 
страдания? 4. В  чём «странность» любви к Родине у лучших 
представителей поколения Лермонтова? Нахождение ошибок в черновых 
вариантах собственных письменных работ и их редактирование. 
Переписывание и проверка созданного текста. Самостоятельная работа. 
Проект. Составление сборника ученических исследований на тему 
«Многогранный образ России в лирике М.Ю. Лермонтова»
Выполнение тестов, создание текстов. Самостоятельная работа. 
Подготовка домашнего развёрнутого ответа на один из вопросов: 1. Каковы
взгляды на миссию поэта в лирике Пушкина? 2. Каковы идеальный и 
реальный образы Родины в поэзии Лермонтова? 3. В  чём композиционная 
роль образов Ленского и Ольги в романе «Евгений Онегин? 4. Какие 
приметы жизни и быта пушкинской эпохи помогают в понимании романа 
«Евгений Онегин»?Чтение романа «Герой нашего времени» и подготовка к 
проверочной работе на знание содержания романа. Подготовка сообщений 
об истории создания романа Лермонтова «Герой нашего времени» с 
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета

Критерии оценивания сочинений и изложений
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:

– соответствие работы ученика теме и основной мысли;
– полнота раскрытия темы;
– правильность фактического материала;
– последовательность изложения;

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
– разнообразие словаря и грамматического строя речи;
– стилевое единство и выразительность речи;
– число речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 
пунктуационных и грамматических.

Критерии оценивания по литературе учащихся 8 класса (устный ответ)
При  оценке  устных  ответов  учащихся  (развернутый  ответ  на  вопрос,  пересказ,

рассказ о герое и др.) учитываются:
•  правильность  отбора  эпизодов,  картин,  деталей  для решения  поставленной учителем
задачи;
•  понимание  взаимосвязи  событий,  поступков  и  характеров  персонажей  и  важнейших
средств их изображения (в соответствии с требованиями программы);
• композиционная стройность и логика построения ответа;



•  речевая  грамотность,  культура  произношения  (сохранение  орфоэпических  норм,
интонация).

Поощряется  самостоятельность  мысли  учащихся,  оригинальность  подхода  к
решению задачи, эмоциональность ответа, выразительность и образность языка. Оценивая
достижения школьников  в  изучении русской  литературы,  учителю желательно  иметь  в
виду:
1. методические параметры взаимодействия и сотрудничества учителя и учащихся;
2. возрастные особенности и возможности воспитанников.

Учитель стимулирует интерес к литературным произведениям, названным в списке
для дополнительного чтения, контролируя чтение и время от времени обсуждая некоторые
из них.

Техника чтения контролируется и оценивается каждуючетверть (критерии – степень
беглости и осмысленности, правильное интонирование).

Критерии оценивания контрольной работы
(письменного ответа на проблемный вопрос)

1. Наличие обоснованного ответа на поставленный вопрос баллы
Обучаемый привел рассуждение на теоретическом уровне. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием тезиса, нет.

2

Обучаемый привел рассуждение на теоретическом уровне. 
Допущена 1 фактическая ошибка, связанная с пониманием 
тезиса.

1

Обучаемый привел рассуждение на теоретическом уровне. 
Допущено 2 и более фактических ошибок, связанных с 
пониманием тезиса, или  тезис не доказан, или дано 
рассуждение вне контекста задания, или тезис доказан на 
бытовом уровне.

0

2. Наличие примеров-аргументов
Обучаемый привел 2 примера – аргумента из текста, верно 
указав их роль в тексте.

3

Обучаемый привел 2 примера –аргумента из текста, но не 
указал их роль в тексте, или   привел 2 примера – аргумента 
из текста, верно указав роль в тексте одного из них, или 
привел 1 пример-аргумент из текста, указав его роль в 
тексте.

2

Обучаемый привел 1 пример– аргумент из текста, не указав 
его роль в тексте

1

Обучаемый не привёл ни одного примера – аргумента, 
иллюстрирующего тезис, или привёл пример – аргументы не
из прочитанного текста.

0

 3. Смысловая ценность, речевая связность и 
последовательность письменного ответа

2

Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой 
связностью и последовательностью изложения:
- логические ошибки отсутствуют, последовательностью 
изложения не нарушена;
- в работе нет нарушений абзацного членения.

2

Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой 
связностью и последовательностью изложения,но допущена
1  логическая  ошибка,и/или
- в работе имеется 1 нарушение абзацного членения.

1

В работе просматривается коммуникативный замысел, но
допущено более 1 логической ошибки, и/или имеется 2 

0



случая нарушения абзацного членения текста.
4. Композиционная стройность работы
Работа характеризуются композиционной стройностью и 
завершенностью, ошибок в построении текста нет.

2

Работа характеризуются композиционной стройностью и 
завершенностью, но допущена 1 ошибка в построении 
текста

1

В работе допущено 2 и более ошибок в построении текста 0

«5» - 8-9 баллов
«4» - 6-7 баллов
«3»- 5-4 баллов
«2» - < 4 баллов
«1» - не приступил к работе.
 


