


Пояснительная записка. 

      Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие культуросберегающие, развивающие и 

воспитательные функции, являясь неотъемлемой частью общего процесса духовного развития нации в ситуации 

мультикультурности. В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования по 

литературе (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897) особое внимание уделено необходимости 

формирования у учащихся ценностных ориентиров, художественного вкуса, творческих способностей.  

      Данная рабочая программа составлена в соответствии с положениями стандарта и подразумевает 1. «сохранение единства 

образовательного пространства, преемственности ступеней образовательной системы; 2. «обеспечение равенства и доступности 

образования при различных стартовых возможностях»; 3. «защита образовательного пространства от ложных знаний и 

псевдознаний». Изучение литературных произведений, включенных в программу, способствует формированию российской 

гражданской идентичности воспитанниц, сохранению и развитию культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладению духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России, духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся; способствует социальной самоидентификации 

воспитанниц посредством личностно значимой деятельности. Программа основана на применении системно-деятельностного 

подхода, который обеспечивает формирование готовности воспитанниц к саморазвитию и непрерывному образованию, их 

активную учебно-познавательную деятельность, а также построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей. 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО). 

3. Постановления Правительства РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

4. Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».  
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6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 257 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

8. Приказ Минобразования РФ от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

9. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, в редакции №1/20 от 04.02.2020). 

10. Устав ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский корпус Пансион воспитанниц Следственного комитета Российской 

Федерации», утвержденный приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 31.03.2021 № 43.  

11. «О создании федерального государственного казенного общеобразовательного учреждении «Кадетский корпус 

Пансион воспитанниц Следственного комитета Российской Федерации» от 31.03.2021№43. 

12. «Об утверждении нормативно-правовых актах, регламентирующих деятельность ФГКОУ «Кадетский корпус Пансион 

воспитанниц Следственного комитета Российской Федерации» от 08.04.2021 №58. 

13. Учебного плана Пансиона воспитанниц на 2020 – 2021 учебный год. 

        14. «Об утверждении общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования, дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в ФГКОУ «Кадетский корпус Пансион воспитанниц Следственного 

комитета Российской Федерации» от 08.04.2021 №60. 

        Данная рабочая программа составлена на основании: 

1.  Положения о порядке разработки, утверждения и корректировки рабочих программ Пансиона воспитанниц. 

2. Примерной программы по литературе для 5-11 классов для общеобразовательных учреждений (авторы Рыжкова Т.В., 

Гуйс И.Н./под ред. Сухих И.Н., Академия 2020). 

      Рабочая программа ориентирована на использование комплекта учебников по литературе под редакцией И.Н. Сухих: 
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 Литература: учебник для 8 класса общеобразоват. организаций: основное общее образование: в 2 ч. / Т.В. Рыжкова, И.Н. 

Гуйс; под ред. И.Н. Сухих. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

 

Выбор данного комплекта учебников обусловлен соответствием ФГОС, соблюдением принципа преемственности, 

наличием учебников в библиотеке. 

 

Цели и задачи курса. 

      Содержание данной программы направлено на достижение следующих целей: 

 формирование духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей воспитанниц, необходимых для их успешной социализации и 

самореализации; 

 постижение воспитанницами вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, 

освоенный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной 

формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом 

речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании. 

    Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

 формирование умения анализировать с целью углубления восприятия и осознания идейно-художественной специфики 

изучаемых произведений; совершенствование навыков выразительного чтения; 
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 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской и зарубежной литературы;  

 обогащение духовного мира воспитанниц путем приобщения их к нравственным ценностям и художественному 

многообразию литературы; 

 использование изучения литературы для повышения речевой культуры воспитанниц; 

 воспитание толерантного отношения к людям разных национальностей; 

 расширение кругозора воспитанниц благодаря чтению произведений различных жанров, разнообразных по содержанию и 

тематике. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным потенциалом, дающим учителю возможность не 

только развивать интеллектуальные способности учащихся, но и формировать их ценностно-мировоззренческие ориентиры, 

которые позволят им адекватно воспринимать проблематику произведений отечественной классики, то есть включаться в 

диалог с писателем. Приобщение к «вечным» ценностям, исповедуемым литературной классикой, является одним из главных 

направлений литературного образования и способствует  

—   воспитанию духовно развитой личности, испытывающей потребность в саморазвитии и внутреннем обогащении, 

расширении культурного кругозора и реализации накопленного духовного опыта в общественной практике; 

—   формированию гуманистического мировоззрения, базирующегося на понимании ценности человеческой личности, 

признании за нею права на свободное развитие и проявление ее творческих способностей; 

—   формированию основ гражданского самосознания, ответственности за происходящее в обществе и в мире, активной 

жизненной позиции; 

—   воспитанию чувства патриотизма, любви к Отечеству, его великой истории и культуре, а также уважения к истории и 

традициям других народов; 

—   развитию нравственно-эстетического подхода к оценке явлений действительности, стремления к красоте человеческих 

взаимоотношений, высокие образцы которых представлены в произведениях отечественной классики; 

—   приобщению к творческому труду, направленному на приобретение умений и навыков, необходимых для полноценного 

усвоения литературы как учебной дисциплины и вида искусства. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

  Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю).  
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Курс литературы строится с опорой на взаимосвязи литературы и истории, что определяет подготовку учащихся к 

восприятию курса на историко-литературной основе. 

 

Условия реализации программы. 

1. В течение учебного года возможна корректировка рабочей программы в разделе «Календарно-тематическое 

планирование» по причине отставания.   

2. Программа составлена с учетом возможной корректировки на государственные праздники. 

3. Программа может быть реализована с использованием//применением дистанционных образовательных технологий.  

 

Формы обучения (организации) учебного процесса. 

1. Основная форма обучения - классно-урочная.  

Основные используемые типы уроков: урок приобретения «новых» знаний, урок общеметодической направленности, 

урок развития речи, урок развивающего контроля, комбинированный урок.  

Основные используемые подвиды уроков: урок-лекция, урок-практикум, урок-исследование, урок-тест, урок – 

самостоятельная работа. 

            При проведении занятий используются следующие технологии:  

1. Современное традиционное обучение (беседы, практикумы, самостоятельные работы). 

2. Компьютерная технология. 

3. Технология проблемного обучения. 

4. Технология исследовательского обучения. 

             5. Технология игрового обучения. 

             6. Тестовые технологии. 

 

2. При организации учебно-воспитательного процесса возможно использование дистанционных образовательных 

технологий и электронных образовательных ресурсов. 

            Основными элементами системы ДОТ являются 1) образовательные онлайн-платформы; 2) цифровые образовательные 

ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 3) видеоконференции, вебинары; 4) skype – общение; 5) e-mail, облачные 

сервисы; 6) электронные носители мультимедийных приложений к учебникам, электронные пособия, разработанные с учетом 

требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 
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            В обучении с применением ДОТ могут использоваться следующие организационные формы учебной деятельности: 

урок, занятие э/к, лекция, консультация, семинар, практическое занятие, самостоятельная внеаудиторная работа, научно-

исследовательская и проектная деятельность и т.д. 

            Выбор конкретных элементов ДОТ и организационных форм учебной деятельности закрепляется за учителем.  

 

            Чтобы предупредить возможное отставания по предмету, трудности усвоения учебного материала, предусмотрен 

дифференцированный подход в обучении, разноуровневый характер заданий. Для учащихся, имеющих проблемы в обучении, 

организуются дни консультаций. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Для учащихся. 

1. Литература: учебник для 8 класса общеобразоват. организаций: основное общее образование: в 2 ч. / Т.В. Рыжкова, И.Н. 

Гуйс; под ред. И.Н. Сухих. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

2. РЭШ. resh.edu.ru 

3. Мифологическая энциклопедия. www.myfhology.ru 

4. Образовательный портал «Учеба». http://uroki.ru 

5. Электронные словари. www.slovari.ru 

6. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

7. Online-библиотека издательства «Лицей»: http://licey.net/free 

8. Федеральный институт педагогический измерений http://www.fipi.ru 

 

Для учителя. 

1. Литература: учебник для 8 класса общеобразоват. организаций: основное общее образование: в 2 ч. / Т.В. Рыжкова, И.Н. 

Гуйс; под ред. И.Н. Сухих. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

2. Беляева Н.В. Уроки литературы в 8 классе. Поурочные разработки. Пособие для учителей общеобразов. организаций. – 

М.: Просвещение, 2017. 

http://www.myfhology.ru/
http://uroki.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.fipi.ru/
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3. ОГЭ 2020: Литература: 20 тренировочных вариантов экзаменационных работ для подготовки к основному 

государственному экзамену / А.В. Федоров, Е.А. Зинина. – Москва: Издательство АСТ, 2019. 

4. Контрольно-измерительные материалы. Литература. 8 класс / Сост. Е.С. Ершова. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2014. 

5. Алексеева Т.В. Как научиться писать сочинение на «отлично»: В помощь школьникам и абитуриентам. – Спб.: Паритет, 

2000. – 192 с. 

6. Бушко О.М. Школьный словарь литературных терминов. – М.: Материк-Альфа, 2002. – 119 с. 

7. Висленко Л.П. Литература. 8 – 9 классы: Метод. пособие. – Спб.: «Паритет», 2001. – 176 с. 

8. Егорова Н.В. Литература 8 класс: Поурочные разработки. – М.: Вако, 2003. – 304 с. 

9. Калганова Т.А. Сочинения различных жанров в старших классах. – М.: Просвещение, 1997. – 192 с. 

10. Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 224 с. 

11. Турьянская Б.И., Холодова Л.А., Виноградова Е.А., Комиссарова Е.В. Литература в 8 классе: Урок за уроком. – М.: 

Русское слово, 1999. – 224 с. 

12. РЭШ. resh.edu.ru 

13. Федеральный институт педагогический измерений http://www.fipi.ru 

14. Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://window.edu.ru 

15.  Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: [Электронный документ). Режим доступа: 

http://school-collection.edu.Ri 

16.  Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru 

17.  Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://katalog.iot.ru 

18.  Сайт «Сеть творческих учителей»: (Электронный документ]. Режим доступа: http://www.it-n.ru 

19. http://www.fplib.ru/Русская поэзия XIX и XX веков 

20. http://litera.edu.ru/Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского общеобразовательного портала  

21. http://metlit.nm.ru/Методика преподавания литературы 

22. http://www.lermontow.org.ru/Лермонтов Михаил Юрьевич 

23. http://www.antonchehov.org.ru/Чехов Антон Павлович 

24. http://www.levtolstoy.org.ru/Толстой Лев Николаевич 

25. http://www.aleksandrpushkin.net.ru/Пушкин Александр Сергеевич 

26. http://www.nikolaygogol.org.ru/Гоголь Николай Васильевич 

http://www.fipi.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ri/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.fplib.ru/
http://litera.edu.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://www.lermontow.org.ru/
http://www.levtolstoy.org.ru/
http://www.aleksandrpushkin.net.ru/
http://www.nikolaygogol.org.ru/
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27. http://pisatel.org/old/Древнерусская литература 

28. http://www.zhukovskiy.net.ru/Жуковский Василий Андреевич 

 

Результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами воспитанниц 8 класса, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются 

-   понимание важности процесса обучения; 

- наличие мотивации к процессу изучения литературы как одного из учебных предметов, необходимых для 

самопознания, своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

- понимание значимости литературы как явления национальной и мировой культуры, важного средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

-  развитие потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и характеристики (анализа) 

текста; 

- совершенствование ценностно-смысловых представлений о человеке и мире в процессе чтения;  

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному 

Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, 

энциклопедии, интернет-ресурсы и др.); 

- формирование в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

- наличие готовности к получению новых знаний, их применению и преобразованию; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса на основе знакомства с отечественной и мировой 

литературой; 

- развитие морально-этических представлений, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие, в процессе чтения и при сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с 

собственным опытом, личной ответственности за свои поступки; 

- развитие и углубление восприятия литературы как особого вида искусства, умения соотносить его с другими видами 

искусства. 

 

http://pisatel.org/old/
http://www.zhukovskiy.net.ru/
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Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в 8 классе должны проявиться в формировании 

определенных познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД. 

Познавательные УУД  

- умение работать с разными источниками информации, находить необходимые материалы, анализировать их на 

уровне своего развития, использовать в самостоятельной деятельности; 

- умение активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

- владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп персонажей, двух или нескольких произведений и 

пр.); 

- умение устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики 

текста; 

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

внутри литературных текстов, между литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино);  

            - перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

            - пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

            - излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно. 

     Средства достижения результатов: тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения.  

Регулятивные УУД 

- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в 

процессе чтения и изучения литературного произведения; 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать 

выводы; 

- умение определять общую цель и пути ее достижения, умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

            - умение самостоятельно организовывать свою (собственную) учебную деятельность, адекватно оценивать ее, 

определять сферу своих (личных) интересов; 
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            - готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

           - умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

           - готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

          - умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной рефлексии. 

Средства достижения результатов: технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Коммуникативные УУД 

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

-  уметь произносить монолог, вести диалог, работать индивидуально и участвовать в работе группы; 

- использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств и мыслей; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

- создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

- формулировать и отстаивать свое мнение; 

- демонстрировать (проявлять) уважительное отношение к другому человеку, его мнению в процессе общения и 

коллективной деятельности 

Средства достижения результатов: тексты учебника, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогические технологии, 

технологии продуктивного чтения.  

Предметные результаты обучения воспитанниц 8 класса. 

Курс «Литературы» в 8 классе должен воспитывать творческую личность путем приобщения учеников к литературе 

как искусству слова, способствовать совершенствованию читательского опыта, мотивировать учащихся к систематическому, 

системному, инициативному, в том числе досуговому, чтению, развивать интерес к творчеству. Ниже перечислены 

предметные результаты в познавательной, ценностно-ориентационной, коммуникативной и эстетической сферах.  

1) Познавательная сфера. 

- Понимание ключевых проблем программных произведений русской литературы, 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; 
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- умение анализировать литературное произведение, определять его принадлежность к одному из литературных родов 

и жанров, находить родовые и жанровые особенности различных видов текстов; 

- понимание и формулировка темы, идеи произведения; 

- умение давать характеристику героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

            - выявление и определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств 

языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; 

            - владение программной литературоведческой терминологией, использование литературоведческих понятий для 

характеристики (анализа) одного текста или нескольких произведений; 

            - понимание и анализ научно-популярных текстов. 

            2) Ценностно-ориентационная сфера. 

            - Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов; 

            - приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов; 

            - формирование собственного (личного) отношения к произведениям русской литературы; 

            - понимание авторской позиции, формирование личного отношения к позиции автора. 

            3) Коммуникативная сфера. 

           - Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

          - совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать текст (отрывки из текста) 

различными способами (полный, выборочный, краткий) с использованием образных средств русского языка и цитат; 

          - совершенствование умения отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

          - совершенствование умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью; составлять 

отзыв о прочитанном; 

          - создание (написание) творческих работ различных типов и жанров. 

            4) Эстетическая сфера. 

          - Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений 

литературы; формирование эстетического вкуса; 

          - понимание русского слова и его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных средств языка в создании 

художественных образов литературных произведений. 
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Воспитанница научится 

• осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формировать потребности 

в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и 

интеллектуального удовлетворения; 

• воспринимать литературу как одну из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, 

историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

• обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитанию квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать 

свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

• развитию способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные 

этнокультурные традиции; 

• овладевать процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

 

Воспитанница получит возможность научиться 

• выявлять особенности языка и стиля писателя; 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений; 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними, постепенно 

переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров; 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с 

«читателем» как адресатом произведения;  
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• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом анализа и 

интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем 

уровне); вести учебные дискуссии; 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, 

доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 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; 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной литературы, 

передавая личное отношение к произведению;  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, 

справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете. 

 

Виды и формы контроля. 

Контроль знаний, умений и навыков при изучении литературы является важной составной частью процесса обучения. В 

соответствии с формами контроля обученности. 

- при индивидуальном контроле воспитанница выполняет свое задание, определяющее уровень знаний, степень 

индивидуальной подготовки, его способности и возможности; 

- при групповом контроле проверочное задание (одинаковые или дифференцированные) выполняется в группе малого 

состава в зависимости от цели контроля (применяют при повторении с целью обобщения и систематизации учебного 

материала, при анализе текста произведения, при сопоставлении с текстом другого произведения и др.); 

- при фронтальном контроле всей группой одновременно выполняются задания, определяющие правильность восприятия и 

понимания учебного материала, качество словесного, графического предметного оформления, степень закрепления в памяти.  

  

Виды контроля: вводный, текущий, тематический, итоговый, административный. 
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        Основные формы проведения промежуточной аттестации: проверочная работа, тестирование (в том числе онлайн-

тестирование), письменная контрольная (диагностическая) работа, изложение, сочинение, комплексный анализ текста, 

презентация учебного проекта или учебного исследования; зачет. 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут учитываться результаты участия в интеллектуальных конкурсах 

и олимпиадах (призовые места муниципального, городского, всероссийского уровней), в творческих конкурсах, фестивалях, 

городских образовательных и социальных проектах, разработка и презентация проектных работ в системе региональных и 

всероссийских конкурсов и фестивалей в соответствии с содержанием образовательных областей.  

 

Нормы и критерии оценивания (система оценивания учебных достижений). 

      Система оценивания учебных достижений включает в себя 

- критерии оценивания устных и письменных ответов воспитанниц; 

- критерии оценивания проверочных и контрольных работ; 

- критерии оценивания самостоятельных работ; 

- критерии оценивания изложений и сочинений; 

- критерии тестовых работ; 

- требования к оформлению и критерии оценивания рабочих тетрадей; 

- требования к оформлению и критерии оценки докладов, рефератов, проектов (как кратковременных, так и долгосрочных);  

- требования к оформлению и критерии оценки презентаций, творческих отчетов (отчет по экскурсии и пр.) 

- перечень работ, являющихся определяющими при выставлении отметок за четверть. 

     Учитель оставляет за собой право оценивать определенные конкурсные и олимпиадные работы. 

Критерии оценивания устных ответов. 

      При оценке устных ответов воспитанниц учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах 

программы 8 класса:  

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения.  

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характеров и поступков героев.  

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения.  

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в 

классе или прочитанных самостоятельно.  

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения.  
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В соответствии с этим  

оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 

анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной 

речью; 

оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств 

в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться основными теоретическими знаниями и 

навыками разбора при анализе прочитанных произведений, умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих компонентов ответа могут быть допущены 

неточности; 

оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого произведения, об умении 

объяснять взаимосвязь основных событий, характеров и поступков главных героев и роль важнейших художественных средств 

в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, о знании основных вопросов теории, но о недостаточном 

умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения; об ограниченных навыках разбора и о недостаточном умении 

привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трёх ошибок в содержании 

ответа или иных недостатков в композиции и языке ответа;  

оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение объяснять поведение, 

характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью;  

оценкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов, 

предусмотренных программой. 

Критерии оценивания чтения наизусть. 

           При чтении поэтического или прозаического текста наизусть воспитанница обязана  

1. указать автора и название произведения;  
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2. безошибочно воспроизвести (выразительно, по памяти) текст; 

3. во время чтения грамотно расставлять логические ударения;  

4. выдерживать паузы там, где это необходимо;  

5. соблюдать соответствующий смыслу текста темп чтения и интонацию;  

6. использовать при необходимости мимику и жесты.  

Оценка «5» ставится при соблюдении всех перечисленных условий.  

Оценка «4» ставится при несоблюдении одного из перечисленных условий.  

Оценка «3» ставится при несоблюдении двух-трёх из перечисленных условий (уверенное знание текста при невыразительном 

чтении; выразительное, но неуверенное чтение текста; немотивированные паузы; неумение расставлять логические ударения 

и/или соблюдать соответствующий смыслу темп чтения).  

Оценка «2» ставится при слабом знании текста (три и более немотивированных пауз, фактические ошибки при 

воспроизведении текста, неполное воспроизведение текста) или при полном незнании текста.  

Критерии оценивания письменных ответов. 

Оценка сочинений и изложений. 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 

 Содержание работы полностью соответствует теме.  Фактические ошибки отсутствуют. 
Содержание излагается последовательно. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В целом в 
работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. 

Допускается 1 орфографическая или 1 пунктуационная или 1 
грамматическая ошибки. 

«4» 

 Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 
фактические неточности, незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. Лексиче5ский и грамматический строй речи достаточно разнообразен. Стиль 

работы отличается единством и достаточной выразительностью. В целом в работе 
допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

  Допускается 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки 

или 1 орфографическая и 3 пунктуационная ошибки, или 4 
пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 
ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

«3» 

 В работе допущены существенные отклонения от темы. Работа достоверна в главном, но 

в ней имеются отдельные фактические неточности. Допущены отдельные нарушения 
последовательности изложения. Беден словарь и однообразны синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. Стиль работы не 

  Допускается 4(5) орфографические и 4(5) пунктуационных 

ошибок, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 
ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки 



17 
 

 

отличается единством, речь недостаточно выразительна. В целом в работе допускается 
не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

(при отсутствии орфографических). 

«2» 

 Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. Нарушена 
последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, 
часты случаи неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

  Допускается 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 
ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 
грамматических ошибок. 

 

Оценка обучающих работ. 

      При оценке обучающих работ учитываются 

1) степень самостоятельности воспитанницы; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

      Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда 

воспитанница не допустила ошибок или допустила, но исправила ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом 

уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для 

данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. Оценка «3» ставится при правильном выполнении не менее 

половины работы (от 70% до 50%). Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Критерии оценивания самостоятельных работ. 

      Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для 

контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Критерии оценивания проверочных работ. 
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      За основу критериев проверки ответов на проблемный вопрос взяты критерии оценивания заданий с развернутым ответом 

по литературе, принятые для итоговой аттестации школьников (ОГЭ и ЕГЭ).   

      В связи с этим необходимо отметить, что  

1) указание на объем (3-5 или 5-8 предложений) условно; оценка ответа зависит от его содержательности; 

2) оценка по критерию «Следование нормам речи» осуществляется в том случае, если по основному критерию «Глубина 

понимания проблемы, предложенной в вопросе, и убедительность аргументов» учитель оценил работу в 2 или 3 балла; 

3) каждое из правильно выполненных заданий с кратким ответом оценивается одним баллом. 

 

      Отдельно следует выделить критерии проверки заданий с развернутым ответом. 
1. Глубина понимания проблемы, предложенной в вопросе, и убедительность аргументов. Баллы 

Воспитанница понимает суть вопроса и дает прямой развернутый ответ на него, убедительно обосновывая свои тезисы, подтверждая 

свои мысли текстом; не подменяет рассуждения пересказом текста; фактические ошибки отсутствуют. 
3 

Воспитанница понимает суть вопроса и дает прямой развернутый ответ на него, но при этом не все тезисы обосновывает 

убедительно; недостаточно обращается к тексту произведения; допускает одну фактическую ошибку. 

2 

Воспитанница понимает суть вопроса, но не дает прямого ответа, частично подменяет анализ текста пересказом; допускает две 

фактические ошибки. 

1 

Воспитанница не дает ответа на вопрос, заменяя его пересказом произведения; допускает три и более фактические ошибки. 0 

2. Следование нормам речи.  

Допущено не более 1 речевой ошибки 2 

Допущено 2 речевые ошибки 1 

Допущено более 2 речевых ошибок 0 

3. Фактологическая точность.  

Допущено не более 1 фактической ошибки 2 

Допущено 2 фактические ошибки 1 

Допущено более 2 фактических ошибок 0 

Максимальный балл 7 



19 
 

 

 

При выставлении отметки за выполнение всей работы учитель придерживается следующих норм (см. таблицу ниже)  
Процент выполнения всех заданий. Отметка 

Выполнено от 100% до 90% 5 

Выполнено от 89% до 75% 4 

Выполнено от 74% до 50% 3 

Выполнено менее 50% 2 

 

 

Критерии оценивания контрольных работ. 

      Контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого программного материала. Для проведения текущих 

контрольных работ учитель может отводить весь урок или только часть его. Итоговые контрольные работы проводятся 1) после 

изучения наиболее значительных тем программы, 2) в конце учебной четверти, 3) в конце полугодия.  

      Время проведения итоговых контрольных работ определяется общешкольным графиком, составляемым руководителем 

учебно-методического отдела по согласованию с учителями. В один рабочий день следует давать в классе только одну 

письменную итоговую контрольную работу. При планировании контрольных работ в каждом классе необходимо 

предусмотреть равномерное их распределение в течение всей четверти, не допуская скопления письменных контрольных работ 

к концу четверти, полугодия. Важно помнить, что итоговый контроль нельзя проводить на последнем уроке (уроках) четверти, 

т.к. иначе нет возможности прокомментировать результаты, дать возможность воспитаннице исправить отрицательную 

отметку. Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти, в первый день после праздника, в 

понедельник. Любой вид контроля комментируется, анализируется, после чего с обучающимися проводится письменная работа 

над типичными и индивидуальными ошибками. Количество и виды контрольных письменных работ целесообразно сверять по 

авторской программе, которая положена в основу рабочей учебной программы учителя. 

      Существуют разные виды контрольных работ по литературе (работы ОГЭ и ЕГЭ формата, тесты, сочинение с 

дополнительным заданием и пр.). Каждому виду контрольных работ соответствуют свои критерии (см. критерии оценивания 

сочинений и изложений, тестовых работ, работ формата ОГЭ и ЕГЭ и пр.). 

     Контрольные работы, написанные воспитанницей за четверть, являются определяющими при выставлении отметок за 

четверть. 
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Критерии оценивания тестовых работ. 

      Система оценки всех видов тестов (КИМы, ЕГЭ-формат и др.) по литературе ориентируется на систему оценок заданий 

ЕГЭ. При этом учитель выставляет оценку за тестовое задание, исходя из традиционной пятибалльной системы.  

Количество правильных ответов (в 
процентном соотношении). 

Оценка 

90 – 100% 5 

70 – 90% 4 

40 – 70% 3 

0 – 40% 2 

 

Требования к оформлению и критерии оценивания рабочих тетрадей по литературе. 

1. Рабочая тетрадь по литературе должна быть объемом 48 (96) листов (тип разлиновки по выбору воспитанницы). 

2. Тетрадь должна быть подписана (образец дается учителем на первом уроке), если тетрадь не подписана, то она не 

принимается для проверки и не оценивается.  

3. Обязательно соблюдение полей с внешней стороны тетради. 

4. Обязательно указание даты выполнения работы на полях (например, 01.09.2020); фиксирование темы урока, запись 

определенного материала по теме, выполнение всех письменных заданий учителя; 

5. Воспитанница указывает вид каждой письменной работы (сочинение, изложение, план, конспект, ответы на вопросы и 

пр.), строкой ниже фиксирует ее название. 

6. Обязательно соблюдение правил абзацирования.  

7. Обязательно обозначение полным словосочетанием домашней работы. 

8. Необходимо пропускать 2 строки (4 клетки) между заключительной строкой текста одной письменной работы и датой  

или заголовком (наименованием вида) следующей работы для отделения одной работы от другой и для выставления 

оценки. 

9. Графические работы в тетради выполняются с помощью линейки и простого карандаша; выполнение графических работ 

с помощью гелевой или шариковой ручки недопустимо.  

10. Возможно выделение терминов, основных понятий цветной ручкой. 
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11. Возможен творческий подход к оформлению тетради, если он не противоречит программе по предмету или морально-

нравственным ценностям общества. 

12.  Воспитанница должна писать аккуратным, разборчивым почерком; все записи должны быть читаемы, понятны. 

 

      Учитель один раз в четверть имеет право ставить оценку за ведение тетради.  

Оценка «5» ставится при соблюдении всех правил ведения тетради и наличии всех работ по предмету за четверть.  

Оценка «4» - при выполнении 70-90% требований и отсутствии не более 2 работ (тем).  

Оценка «3» - при выполнении 50-70% требований и отсутствии не более 3 работ (тем). 

Оценка «2» - при выполнении менее 50% требований и отсутствии более 3 работ. 

Требования к оформлению и критерии оценки докладов, рефератов, проектов (как кратковременных, так и долгосрочных). 

Требования к оформлению и критерии оценки докладов. 

     Образец оформления доклада на заданную тему дается воспитаннице учителем. 

Структура (составные части) доклада. 

1) Титульный (заглавный) лист. 

2) Оглавление. 

3) Вводная часть. 

4) Основной текст. 

5) Заключительный раздел. 

6) Список источников. 

Титульный лист. 

Вся работа начинается с главной страницы (титул) с указанием на ней 

1) название учебной организации; 

2) темы; 

3) автора; 

4) фамилии проверяющих; 

5) города и года выполнения. 
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     Текст печатается строчными буквами, шрифтом Times New Roman. Часто используемый размер – 14-й. 

     Тему необходимо сформулировать грамотно, с определением конкретных границ задания и его уточнения, избегая общих 

формулировок (например, «Творчество А.С. Пушкина» и т.п.). Название темы должно содержать конкретику, с указанием 

некоторых произведений автора и т.д. 

Оформление содержания. 

      Следующим за титулом идет оглавление, где содержится информация и номера страниц разделов доклада. Если текст 

небольшой и в нем нет разделов, допустимо эту страницу не оформлять. 

Написание основного текста. 

      В этом случае применяются только строчные буквы, 12 или 14 размер шрифта Times New Roman. Отступ в абзацах – 12.5 

мм. Точки после названия глав ставить не нужно. Интервал между строками – полуторный. 

Таблицы и иллюстрации. 

     В работах нельзя обойтись без схем, графиков, рисунков, фотографий, таблиц. Каждый объект должен быть пронумерован с 

указанием информативного и точного названия, с расположением по центру после упоминания его в тексте. К примеру: 

«Рисунок 1 -», «Таблица 1 -». После тире следует название. 

Список используемых источников. 

1) При описании книги указываются автор, название, издательство и года выпуска. Так же нужно написать количество 

страниц.  

2) Если при написании доклада использовались статьи из журналов, то необходимо обозначить автора, название статьи, 

название журнала, года выпуска. 

3) Информацию, взятую из интернета, также необходимо отметить указанием адреса источника.  

     Список источников располагается на отдельном листе в соответствие с алфавитным порядком.  

Итог. 

     Работа является текстом для выступления. Поэтому главные ключевые моменты – информативность, лаконичность, 

доступность информации для аудитории.      Оформление является вторичным фактором, хоть и немаловажным. Главное – 

выступление. 

      Грамотный подход к написанию и оформлению работы повысит оценку и создаст приятное впечатление о выступающей. 
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     Оценка докладчицы складывается из нескольких пунктов (правильное оформление доклада + анализ основного содержания 

доклада с точки зрения наличия фактических, исторических, литературоведческих и др. ошибок + речевое оформление 

(письменной части и устного выступления) + устная защита доклада (логичность, знание необходимой терминологии, 

использование и расшифровка иллюстративного материала и пр.) + ответы на вопросы после доклада. 

Требования к оформлению и критерии оценки рефератов. 

      Защита реферата – одна из форм аттестации воспитанниц. Она предполагает предварительный выбор воспитанницей 

интересующей проблемы, ее глубокое изучение, изложение результатов и выводов. 

Тема реферата и ее выбор. 

1) тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения; 

2) в названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, которые не должны быть слишком широкими или 

слишком узкими;  

3) следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной точки зрения терминов; излишней 

наукообразности, а также от чрезмерного упрощения формулировок, желательно избегать длинных названий.  

Требования к оформлению титульного листа. 

      Вверху страницы указывается название учебного заведения, в центре – тема реферата, ниже темы справа – Ф.И.О. 

воспитанницы, класс, Ф.И.О. руководителя, внизу – город и год написания. 

Оглавление. 

       После титульного листа должно идти оглавление. Реферат следует составлять из четырех основных частей: введение, 

основной части, заключения и списка литературы. 

Основные требования к введению. 

Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата, которая может рассматриваться в 

связи с невыясненностью вопроса в науке, с его объективной сложностью для изучения, а также в связи с многочисленными 

теориями и спорами, которые вокруг нее возникают. В той части необходимо также показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и какое может иметь практическое значение. Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения, либо из практических соображений. 



24 
 

 

Очень важно выделить цель (или несколько целей), а также задачи, которые требуется решить для реализации цели. 

Например, целью может быть показ разных точек зрения на ту или иную личность, а задачами могут выступать описания ее 

личных качеств с позиции ряда авторов, освещение ее общественной деятельности и т.д. обычно одна задача ставится на один 

параграф реферата. 

Введение должно содержать также краткий обзор изученной литературы, в котором указывается взятый из того или 

иного источника материал, анализируются его сильные и слабые стороны. Объем введения составляет две-три страницы текста. 

 

 

Требования к основной части реферата. 

      Основная часть реферата содержит материал, который отобран воспитанницей для рассмотрения проблемы. Средний объем 

основной части реферата – 10 страниц. Материал должен быть распределен на озаглавленные параграфы. Обязательно 

соблюдение логики изложения. 

      Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного их разных литературных источников, также должна включать в 

себя собственное мнение воспитанницы и сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты. 

Требования к заключению. 

     Заключение – часть реферата, в которой формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выполнение 

поставленных во введении задач и целей (или цели). Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим их основной 

части. Объем заключения – 2-3 страницы. 

Основные требования к списку изученной литературы. 

     Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по первым буквам фамилий авторов или по 

названиям сборников). Необходимо указать место издания, название издательства, год издания. 

Основные требования к написанию реферата. 

1) Соблюдение определенной формы (титульный лист, оглавление и т.д.). 

2) Выбранная тема должна содержать определенную проблему и быть адекватной школьному уровню по объему и степени 

научности. 

3) Объем (по количеству страниц) реферата не должен превышать указанную выше норму. 
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4) Введение и заключение должно быть осмыслением основной части реферата. 

5)  

Процедура защиты реферата. 

      Не позднее, чем за месяц до экзамена реферат должен быть представлен выпускником на рецензию учителю-предметнику. 

      Защита реферата проводится в присутствии комиссии (предварительно члены комиссии знакомятся с рецензией на работу). 

Выступающая должна в течение 10-15 минут рассказать о актуальности своей работы, поставленных целях и задачах, 

изученной литературе; о структуре основной части, о сделанных в ходе работы выводах. Таким образом совершается отход от 

механического пересказа реферата к научному обоснованию проблемы, после чего задаются вопросы по представленной 

проблеме. 

        Члены комиссии оценивают работу воспитанницы. 

Критерии оценивания. 

Оценка складывается из ряда моментов: 

1. соблюдение формальных требований к реферату; 

2. грамотного раскрытия темы; 

3. умения четко рассказать о представленном реферате; 

4. способности понять суть задаваемых по работе вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 

Критерии оценивания проектов (оценка в журнал ставиться по желанию воспитанницы). 

Предметные результаты (максимальное значение – 3 баллов). 

1.Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта. 

2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения. 

3.Знание источников информации. 

Метапредметные результаты (максимальное значение –7баллов). 

1.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность. 

2.Умение формулировать цель, задачи. 

3.Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы. 

4.Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и 

иллюстрировать примерами. 
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5.Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью. 

6.Умение находить требуемую информацию в различных источниках. 

7.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью. 

 

Требования к оформлению и критерии оценки презентаций, творческих работ (творческих отчетов). 

      На подготовку творческой работы (творческого отчета) воспитаннице дается определенный отрезок времени. Воспитанница 

самостоятельно или с помощью преподавателя выбирает методику написания, план выполнения работы, форму защиты.  

      Защита творческой работы может в себя подготовку презентации. 

 

Рекомендации по подготовке презентации. 

1. Презентация должна быть оформлена в Power Point; 

2. оптимальный объем презентации – 6-12 слайдов; 

3. необходимо исключить дублирующие, похожие слайды; 

4. слайды презентации должны содержать не только текстовую информацию, но и возможные иллюстрации по теме;  

5. текст слайда должен быть лаконичным (5-8 строк, размер шрифта не меньше 20), структура слайда должна быть четкой.  

 

Критерии оценивания презентации и творческих работ (отчетов). 

Необходимый, логично выстроенный и достаточный материал по теме. 

Согласованность темы, цели, задач, результатов и выводов в самой работе и в устной защите.  

Грамотное оформление как письменной части работы, так и наглядной (дизайн презентации не противоречит ее содержанию и 

т.п.). 

Обоснованная последовательность информации (в отчете, на слайдах и т.д.). 

Содержание отчета и устной защиты должно соответствовать теме. 

Письменная часть работы анализируется преподавателем с точки зрения грамотности (орфографии, пунктуации, наличие 

грамматических, речевых и др. ошибок). 

Грамотность устной речи.  

Доступность и понятность излагаемого материала. 

 

       Отдельно следует отметить, что ДОТ и ЭОР также могут использоваться при организации процедуры оценивания.  
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 Сопровождение и промежуточное оценивание предметных курсов может осуществляться в следующих режимах: 

- тестирование on-line и off-line; 

- консультации on-line и off-line; 

- контрольные работы; 

- творческие задания; 

- представление проектов, результатов исследований; 

- предоставление методических материалов on-line и off-line; 

- сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ; различные виды текущего контроля и промежуточной 

аттестации). 
 

Содержание учебного предмета. 

№ п/п Раздел предмета Количество 

часов 

на раздел 

Формы контроля 

1 О любви  

Лирика как литературный род, выражающий авторское переживание. Лирическое стихотворение 
как художественная форма, позволяющая читателю открыть мир чувств и мыслей другого 

человека. Способы создания образов- переживаний в лирике и изменение с ходом времени 

художественных приемов для выражения чувств. Созвучие образов, созданных в разные эпохи, 
и их различия, характеризующие авторское понимание любви и идеалы каждой эпохи. 

Своеобразие авторского взгляда и формы его выражения в произведениях, сходных по тематике.  

Любовная лирика Средневековья и Эпохи Возрождения. Образ любви и возлюбленной в сонетах 
Данте, Петрарки, Шекспира и Пушкина. Поэтические диалоги о любви. Истории любви и 

отражение в них реальной действительности. Стихотворения о любви М.Ю. Лермонтова, Н.А. 

Некрасова, А.Блока. Специфика эпоса как рода литературы. Жанр повести. Возможности 

эпических жанров в раскрытии темы любви и проблем окружающего мира. Автор и его герои в 
эпическом произведении, способы выражения авторского отношения и авторской позиции.  

Любовь как высший дар человеку — и человек, проявляющий свою истинную сущность в 

любви. Частная жизнь человека и исторические процессы, вторгающиеся в жизнь людей. 
Конфликт социального и личного. Вечное стремление человека к любви, счастью, 

взаимопониманию. Экстремальные ситуации, проверяющие человека на человечность, в 

произведениях А. С. Пушкина, 2. Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева, И. А. Бунина.  

Специфика драматического рода литературы и раскрытие темы любви в драме. Любовь и 

28 Контрольные работы 

Сочинения  
Чтение наизусть 
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внутренние возможности самого человека. Выбор жанра, конфликт и его развязка как 

выражение авторской позиции в драме А. Н. Островского «Снегурочка». 

Теоретико-литературные знания. Литературное произведение как художественное целое. Текст. 

Художественный мир. Интерпретация произведения. Толкование и художественные 
интерпретации литературных произведений. Роды и жанры литературы. Любовная лирика. 

Сонетная форма. Образ- символ. Аллегория. Повесть и исторический роман как эпические 

жанры. Драма как литературный род и жанр. Компоненты драматического текста. Способы 
выражения авторского отношения и авторской позиции в литературных произведениях разных 

родов и жанров. Композиция лирического стихотворения, повести, романа, драмы. Рамочные 

компоненты текста. Лирический и эпический сюжет. Система персонажей. Литературные 
двойники. Образ персонажа, образ- переживание. Конфликт и характер в драме. Фольклорные 

сюжеты в литературе. Взаимосвязь тематики, проблематики, стиля, авторского сознания и 

эпохи, в которой живет автор. Жанр как средство выражения авторского взгляда на мир. 

2 О Родине 
Тема Родины как вечная тема в искусстве. Образы- символы Родины. Своеобразие отношения к 

Родине русских поэтов: М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, А. А. Блока, С. А. Есенина, И. А. 

Бродского, Н. М. Рубцова, А. А. Ахматовой, Р. Г. Гамзатова, К. Ш. Кулиева. 
О Родине — в эпосе.     А. Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» —обзорное 

изучение.  И. С. Шмелев «Лето Господне» — обзорное изучение.  А. И. Солженицын «Матренин 

двор». 

Теоретико-литературные знания. Роды и жанры литературы. Патриотическая лирика. Образы-
символы. Выразительные средства композиции. Синтаксические средства выразительности. 

Стансы. Автор, повествователь и рассказчик в эпическом произведении. Авторское отношение и 

авторская позиция. Художественное обобщение и конкретность образа. Роль детали в 
художественном тексте. Образ пространства-времени (хронотоп) в эпосе. Индивидуальный 

стиль писателя. 

13 Контрольная работа 
Сочинения 

Чтение наизусть 

 

3 О страшном и страхе. 

Страх и страшное в жизни человека. Отражение мистических, иррациональных представлений о 
мироустройстве в литературе. Очищение читателя страхом и смехом в произведениях    В. А. 

Жуковского, А. С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Э. А. По.   

Теоретико-литературные знания.  Сюжет, фабула, мотив и лейтмотив. Баллада, новелла, повесть. 
Мистические и фантастические образы в литературе. Страшное, ужасное как эстетическая 

категория. Лирический герой. Романтический герой. Антитеза, контраст как художественные 

приемы. Ирония и ее оттенки. Художественная деталь. Пейзаж. Портрет. Сюжет и фабула. 
Композиция и система образов в произведении. 

7 Контрольная работа 

Сочинение 
Чтение наизусть 

4 Об обманах и искушениях. 

Человеческие слабости, пороки и способы их разоблачения в искусстве слова. Обманы и 

самообманы. Искушение как соблазн и как испытание, приобретение опыта. Характер человека, 

10 Контрольная работа 

Чтение наизусть 
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проявляющийся в испытаниях. Этические проблемы и варианты их решения в разные эпохи. 

Драматическое искусство и его возможности в осмеянии человеческих пороков. Юмор и сатира 

в драматическом искусстве. Мещанство как образ мыслей и чувств и его общечеловеческая 

природа. Вопрос о духовном развитии человека.  Проблематика комедии Мольера «Тартюф».  Н. 
В. Гоголь. «Ревизор». Выбор героем судьбы — ведущая тема повести Пушкина «Пиковая Дама».  

История падения человеческой души в повести Н. В. Гоголя «Портрет».  

Теоретико- литературные знания. Жанры драмы. Трагедия, комедия, драма. Комедия как 
драматический жанр. Конфликт, развитие действия и развязка в комедии. Средства создания 

комического в драме. Способы выражения авторского отношения и авторской идеи в комедии. 

Постановка пьесы на сцене как вид художественной интерпретации. Синтетическая природа 
драматического искусства. Образы- двойники в литературе. Реальное и фантастическое в 

реалистическом произведении. Литературные аллюзии. Художественная и композиционная 

детали. Тип и характер в литературе. Индивидуальное и типическое. Композиция 

драматического и эпического произведения. Сюжет и фабула. Юмор и сатира. Художественные 
средства сатиры. Лирический герой и герои в лирике. Образы-символы. Тропы. Цветопись, 

звукопись. Размер и ритм стихотворения. Тематика, проблематика и идея произведения.  

5 О нравственном выборе 
Решение проблемы свободы человека в выборе жизненного пути и проблемы цены свободы в 

литературе разных исторических эпох. Ответственность человека за свою жизнь и жизнь других 

людей.  О нравственном выборе в драме    М. А. Булгакова «Кабала святош» («Мольер»). О 

нравственном выборе в лироэпических произведениях. М. Ю. Лермонтов «Мцыри». Н.С. 
Гумилев «Старый конквистадор». О нравственном выборе в эпосе.  Ф. М. Достоевский. 

«Мальчик у Христа на елке».  А. П. Чехов «Пари».  М. А. Булгаков «Собачье сердце». А. де 

Сент-Экзюпери «Маленький принц». 
Теоретико-литературные знания. Романтический герой. Романтика жизни и романтизм как 

мировосприятие. Образ-символ. Поэма и баллада как лиро-эпические произведения. Способы 

выражения авторской позиции в драме. Роль музыки и света в спектакле. Образ автора и образ 
повествователя. Повесть, рассказ, литературная сказка. Жанр святочного (рождественского) 

рассказа. Композиция эпического произведения. Система образов. Тип и характер. Средства 

создания характера героя и образа автора. Тема, проблема и идея художественного 

произведения. Условность, вымысел в художественном произведении. Реалистическое и 
романтическое в структуре художественного целого. 

10 Чтение наизусть 
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Тематическое планирование. 

 

 

  Календарно-тематическое планирование. 

№ 

урока 

Сроки 
проведения 

 

Тема урока 

 

Тип  

урока 

Планируемые результаты обучения (УУД). Виды и 
формы 

контроля 
по 

плану 
по 

факту 

личностные метапредметные предметные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

О любви (28 часов). 

Тема любви в лирике 11ч. (7ч. + 2РР +2КР) 

1 1 неделя  Лирика как род литературы. Тема 

любви в лирике. 

Урок 

открытия 
«нового» 
знания 

Формирование 

«стартовой» 
мотивации к 

обучению. 

Коммуникативные.  

уметь ставить вопросы, 
отвечать на вопросы; 

использовать учебную 

литературу для решения 

поставленных задач; 

Воспитанница 

научится 
определять 

идейно-исто-

рический 

замысел 

ТК 

Темы Кол-во часов Кол-во контрольных 
работ (КР) 

Развитие речи (РР) 

О любви  
 

28 3 3 

О Родине 

 

13 1 3 

О страшном и страхе 
 

7 1 1 

Об обманах и искушениях 

 

10 1 ------------------- 

О нравственном выборе 
 

10 ---------------- ------------------- 

Итого: 68 6 7 
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извлекать необходимую 

информацию из 

учебника; определять 

понятия, формулировать 
определения, обобщать 

изученное. 

Регулятивные. выбирать 
действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные. 
уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

художественно

го 

произведения; 

получит 
возможность 

находить и 

выделять 
главное в 

произведении. 

2 1 неделя  Тема любви в творчестве Данте 
Алигьери. 

Урок 
общемет

одическо

й 
направле
нности. 

Формирование 
целостного 

представления о 

жизни. 
Формирование 

эмоциональной 

культуры; 

развитие 
представлений о 
«вечных» темах. 

Коммуникативные. 
строить монологические 

высказывания, овладеть 

искусством построения 
диалога. 

Регулятивные. 

использовать речь для 

регуляции своих 
действий, устанавливать 

причинно- следственные 

связи. 
Познавательные. 

 уметь осмысленно 

читать и объяснять 
значение прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости от 

поставленной цели, 
определять понятия. 

Воспитанница 
научится 

делать устное 

сообщение на 
заданную тему; 

выразительно 

читать сонеты 

Данте 
Алигьери; 

характеризоват

ь сонет как 
устойчивую 

поэтическую      

форму.  

ТК 

3 2 неделя  Тема любви в творчестве Ф. Петрарки. Урок 

общемет
одическо

й 

направле

нности. 

Формирование 

эмоциональной 
культуры; 

развитие 

представлений о 

«вечных» темах. 

Коммуникативные. 

строить монологические 
высказывания, овладеть 

искусством построения 

диалога. 

Регулятивные. 

Воспитанница 

научится 
делать устное 

сообщение на 

заданную тему; 

выразительно 

ТК 
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использовать речь для 

регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно- следственные 
связи. 

Познавательные. 

 уметь осмысленно читать 
и объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 
зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия. 

читать сонеты 

Ф. Петрарки; 

характеризоват

ь сонет как 
устойчивую 

поэтическую      

форму. 

4 2 неделя  РР Сопоставительный анализ сонетов 
Данте и Петрарки.  

Урок 
развития 

речи. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

исследовательско
й и аналитической 

деятельности. 

Формирование 

навыков работы 
над созданием 

авторского текста 

по алгоритму при 
консультативной 

помощи учителя. 

Коммуникативные. 
Использовать 

разнообразные языковые 

средства для отображения 
в форме речевых 

высказываний. 

Регулятивные.  

Осознавать саму себя как 
движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 
преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные. 

объяснять языковые 

явления, процессы связи 

и отношения, выявляемые 
в ходе написания 

сочинения-сравнения. 

Воспитанница 
научится 

находить 

общее и 
различное в 

содержании 

сонетов; писать 

сочинение-
сравнение на 

заданную тему 

КС 

5 3 неделя  Тема любви в творчестве У. Шекспира. 
Анализ сонета 130. 

Урок 
общемет

одическо

й 

направле

Формирование 
эмоциональной 

культуры; 

развитие 

представлений о 

Коммуникативные. 
строить монологические 

высказывания, овладеть 

искусством построения 

диалога. 

Воспитанница 
научится 

делать устное 

сообщение на 

заданную тему; 

Наиз 
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нности. «вечных» темах. Регулятивные. 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий, устанавливать 
причинно- следственные 

связи. 

Познавательные. 
 уметь осмысленно читать 

и объяснять значение 

прочитанного, выбирать 
текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия. 

выразительно 

наизусть 

читать сонеты 

У Шекспира; 
характеризоват

ь сонет как 

устойчивую 
поэтическую      

форму. 

6 3 неделя  Вводная контрольная работа № 1 Урок 

развиваю

щего 
контроля 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
исследовательско

й и аналитической 

деятельности. 

Коммуникативные. 

уметь слушать и 

слышать, отвечать на 
поставленные вопросы.  

Регулятивные. 

формировать ситуацию 

саморегуляции 
эмоциональных 

состояний, т. е. 

формировать 
операциональный опыт. 

Познавательные. 

узнавать, называть и 
определять объекты в 

соответствии с со-

держанием. 

Воспитанница 

научится 

применять свои 
знания на 

практике 

(решать 

тестовые 
задания). 

КР 

7 4 неделя  Тема любви в творчестве А.С. 
Пушкина. Сопоставительный анализ 

стихотворений А.С. Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова. 

Урок 
общемет

одическо

й 
направле

нности. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

исследовательско
й и аналитической 

деятельности. 

Коммуникативные. 
строить монологические 

высказывания, овладеть 

искусством построения 
диалога. 

Регулятивные. 

использовать речь для 

регуляции своих 

Воспитанница 
научится 

находить 

общее и 
различное в 

содержании 

стихотворений. 

Наиз 
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действий, устанавливать 

причинно- следственные 

связи. 

Познавательные. 
 уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение прочитанного, 
выбирать текст для 

чтения в зависимости от 

поставленной цели, 
определять понятия. 

8 4 неделя  РР Сопоставительный анализ 

стихотворений А.С. Пушкина и Н.А. 

Некрасова. 

Урок 

развития 

речи. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
исследовательско

й и аналитической 

деятельности. 
Формирование 

навыков работы 

над созданием 

авторского текста 
по алгоритму при 

консультативной 

помощи учителя. 

Коммуникативные. 

Использовать 

разнообразные языковые 
средства для отображения 

в форме речевых 

высказываний. 
Регулятивные.  

Осознавать саму себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 
способность к 

преодолению 

препятствий и 
самокоррекции. 

Познавательные. 

объяснять языковые 
явления, процессы связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания сочинения-
сравнения. 

Воспитанница 

научится 

находить 
общее и 

различное в 

содержании 
стихотворений; 

писать 

сочинение-

сравнение на 
заданную тему 

КС 

9  5 неделя  История любви в стихотворениях А.С. 

Пушкина и А.А. Блока. 

Урок 

общемет
одическо

й 

направле

нности. 

Формирование 

эмоциональной 
культуры; 

развитие 

представлений о 

«вечных» темах. 

Коммуникативные. 

 уметь формулировать 
собственное мнение и 

свою позицию: осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

Воспитанница 

научится 
находить 

общее и 

различное в 

содержании 

Наиз 
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задачей коммуникации, 

для выражения своих 

чувств, мыслей и по-

требностей; владение 
устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью. 
Регулятивные. 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 
планировать и регули-

ровать свою 

деятельность. 

Познавательные. 
 уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 
решения филологических 

задач. 

стихотворений. 

10 5 неделя  В. Скотт «Клятва Норы». Подготовка к 

контрольной работе. 

Урок 

общемет
одическо

й 

направле
нности. 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

исследовательско

й и аналитической 
деятельности. 

Коммуникативные. 

 уметь формулировать 
собственное мнение и 

свою позицию: осознанно 

использовать речевые 
средства в соответствии с 

задачей коммуникации, 

для выражения своих 
чувств, мыслей и по-

требностей; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 
контекстной речью. 

Регулятивные. 

формулировать и удержи-
вать учебную задачу, 

планировать и регули-

ровать свою 

деятельность. 

Воспитанница 

научится 
находить 

необходимый 

материал в 
учебнике, 

анализировать 

текст 
стихотворения 

с точки рения 

наличия 

образных 
средств. 

ТК 

Наиз 
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Познавательные. 

 уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 
разнообразии способов 

решения филологических 

задач. 

11 6 неделя  Контрольная работа №2 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательско
й и аналитической 

деятельности. 

Коммуникативные. 

уметь слушать и 

слышать, отвечать на 

поставленные вопросы.  
Регулятивные. 

формировать ситуацию 

саморегуляции 
эмоциональных 

состояний, т. е. 

формировать 
операциональный опыт. 

Познавательные. 

узнавать, называть и 

определять объекты в 
соответствии с со-

держанием. 

Воспитанница 

научится 

применять свои 

знания на 
практике 

КР 

Тема любви в эпосе 14 ч. (13ч. +1КР). 

12 6 неделя  Эпос как род литературы. Тема любви 
в эпосе. 

Урок 
открытия 

«нового» 

знания. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

исследовательско
й и аналитической 

деятельности. 

Коммуникативные.  
уметь ставить вопросы, 

отвечать на вопросы; 

использовать учебную 
литературу для решения 

поставленных задач; 

извлекать необходимую 
информацию из 

учебника; определять 

понятия, формулировать 

определения, обобщать 
изученное. 

Регулятивные. выбирать 

действия в соответствии с 

Воспитанница 
научится 

определять 

идейно-исто-
рический 

замысел 

художественно
го 

произведения; 

получит 

возможность 
находить и 

выделять 

главное в 

ТК 
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поставленной задачей. 

Познавательные. 

уметь искать и выделять 

необходимую 
информацию. 

произведении. 

13 7 неделя  История написания романа А.С. 

Пушкина «Капитанская дочка». 
Жанровые особенности произведения 

(семейная хроника, исторический 

роман). 

Урок 

общемет
одическо

й 

направле

нности. 

Формирование 

нравственно-
эстетических 

представлений. 

Коммуникативные. 

 уметь моделировать 
монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и 
координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке общего 
решения в совместной 

деятельности. 

Регулятивные. 
уметь оценивать и 

формулировать то, что 

уже усвоено. 

Познавательные. 
 уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель.  

Воспитанница 

научится 
готовить 

сообщение на 

заданную тему; 

пересказывать 
текст, 

составлять 

цитатный план, 
готовить ответ 

по плану; 

определять 
своеобразие 

романа как 

художественно

-исторического 
произведения.  

ТК 

14 7 неделя  Петр Гринев – главный герой романа. 

Характеристика персонажа. 

Урок 

общемет

одическо

й 
направле

нности. 

Формирование 

нравственно-

эстетических 

представлений. 

Коммуникативные. 

 уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 
аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 
позициями партнеров 

при выработке общего 

решения в совместной 
деятельности. 

Регулятивные. 

уметь оценивать и 

формулировать то, что 

Воспитанница 

научится 

пересказывать 

текст, 
составлять 

цитатный план, 

готовить ответ 
по плану; 

формулировать 

художественну
ю идею 

романа; 

характеризоват

ь систему 

ТК 
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уже усвоено. 

Познавательные. 

 уметь выделять и 

формулировать 
познавательную цель. 

образов. 

15 8 неделя  Три встречи Гринева и Пугачева. Урок 

общемет
одическо

й 

направле

нности. 

Формирование 

нравственно-
эстетических 

представлений. 

Коммуникативные. 

 уметь моделировать 
монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и 
координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке общего 
решения в совместной 

деятельности. 

Регулятивные. 
уметь оценивать и 

формулировать то, что 

уже усвоено. 

Познавательные. 
 уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Воспитанница 

научится 
пересказывать 

текст, 

составлять 

цитатный план, 
готовить ответ 

по плану; 

характеризоват
ь систему 

образов. 

ТК 

16 8 неделя  Гринев и Швабрин. Урок 

общемет

одическо

й 
направле

нности. 

Формирование 

нравственно-

эстетических 

представлений. 

Коммуникативные. 

 уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 
аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 
позициями партнеров 

при выработке общего 

решения в совместной 
деятельности. 

Регулятивные. 

уметь оценивать и 

формулировать то, что 

Воспитанница 

научится 

пересказывать 

текст, 
составлять 

цитатный план, 

готовить ответ 
по плану; 

характеризоват

ь систему 
образов. 

ТК 



39 
 

 

уже усвоено. 

Познавательные. 

 уметь выделять и 

формулировать 
познавательную цель. 

17 9 неделя  Гринев и Мария Миронова. Урок 

общемет
одическо

й 

направле

нности. 

Формирование 

нравственно-
эстетических 

представлений. 

Коммуникативные. 

 уметь моделировать 
монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и 
координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке общего 
решения в совместной 

деятельности. 

Регулятивные. 
уметь оценивать и 

формулировать то, что 

уже усвоено. 

Познавательные. 
 уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Воспитанница 

научится 
пересказывать 

текст, 

составлять 

цитатный план, 
готовить ответ 

по плану; 

характеризоват
ь систему 

образов. 

ТК 

18 9 неделя  Образы Пугачева и Екатерины II как 

исторических деятелей и частных лиц. 

Урок 

общемет

одическо

й 
направле

нности. 

Формирование 

нравственно-

эстетических 

представлений. 

Коммуникативные. 

 уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 
аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 
позициями партнеров 

при выработке общего 

решения в совместной 
деятельности. 

Регулятивные. 

уметь оценивать и 

формулировать то, что 

Воспитанница 

научится 

пересказывать 

текст, 
составлять 

цитатный план, 

готовить ответ 
по плану; 

характеризоват

ь систему 
образов. 

ТК 
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уже усвоено. 

Познавательные. 

 уметь выделять и 

формулировать 
познавательную цель. 

19 10 

неделя 

 История написания романа Ф.М. 

Достоевского «Униженные и 
оскорбленные». Герои Ф.М. 

Достоевского. Обзорное изучение. 

Урок 

открытия 
«нового» 

знания. 

Формирование 

ценностных 
представлений 

(материальная 

бедность и 

духовное 
богатство, 

нравственная 

красота и т.д.). 

Коммуникативные. 

 уметь читать вслух, 
понимать прочитанное и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Регулятивные. 
формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 
состояний, т. е. 

формировать 

операциональный опыт. 
Познавательные. 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с со-
держанием. 

Воспитанница 

научится 
аналитическом

у чтению; 

составлять 

цитатный план, 
готовить ответ 

по плану. 

ТК 

20 10 

неделя 

 Композиция литературного 

произведения. Компоненты текста. 

Урок 

открытия 
«нового» 

знания. 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

исследовательско

й и аналитической 

деятельности. 

Коммуникативные. 

 уметь читать вслух, 
понимать прочитанное и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Регулятивные. 
формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 
состояний, т. е. 

формировать 

операциональный опыт. 
Познавательные. 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с со-

Воспитанница 

научится 
определять 

композицию 

литературного 

произведения; 
выявлять, 

определять, 

анализировать 
компоненты 

текста.  

ТК 
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держанием. 

21 11 

неделя 

 Любовь как испытание героев в 

повести И. С. Тургенева «Ася». 

Урок 

общемет

одическо
й 

направле

нности. 

Формирование 

нравственно-

эстетических 
представлений 

(любовь, красота, 

духовность). 

Коммуникативные. 

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 
учебной литературе; 

устанавливать причинно-

следственные связи, 
строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 
дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы. 
Регулятивные. 

 выбирать действия в 

соответствии с 
поставленной задачей, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 
классификации. 

Познавательные. 

 уметь искать и выделять 
необходимую 

информацию из 

учебника; определять 
понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии. 

Воспитанница 

научится 

пользоваться 
основными 

литературными 

терминами и 
понятиями в 

ходе анализа 

текста, 

проводить 
сравнительный 

анализ 

персонажей, 
составлять 

письменный 

(устный) 
развернутый 

ответ на 

поставленный 

вопрос, 
собирать 

материал и 

обрабатывать 
информацию 

для сообщения. 

 

ТК 

22 11 
неделя 

 И.С. Тургенев «Ася». «А счастье было 
так возможно…». 

Урок 
общемет

одическо

й 
направле

нности. 

Формирование 
нравственно-

эстетических 

представлений 
(любовь, красота, 

духовность). 

Коммуникативные. 
строить монологические 

высказывания, овладеть 

искусством 
диалогической речи. 

Регулятивные. 

использовать речь для 

регуляции своих 

Воспитанница 
научится 

пользоваться 

основными 
литературными 

терминами и 

понятиями в 

ходе анализа 

ТК 



42 
 

 

действий, устанавливать 

причинно- следственные 

связи. 

Познавательные. 
 уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение прочитанного, 
выбирать текст для 

чтения в зависимости от 

поставленной цели, 
определять понятия. 

текста, 

проводить 

сравнительный 

анализ 
персонажей, 

составлять 

письменный 
(устный) 

развернутый 

ответ на 
поставленный 

вопрос, 

собирать 

материал и 
обрабатывать 

информацию 

для сообщения. 

23 12 

неделя 

 И.А. Бунин «Темные аллеи». Фабула и 

сюжет рассказа. 

Урок 

общемет

одическо

й 
направле

нности. 

Формирование 

нравственно-

эстетических 

представлений 
(любовь, красота, 

духовность). 

Коммуникативные. 

строить монологические 

высказывания, овладеть 

искусством 
диалогической речи. 

Регулятивные. 

использовать речь для 
регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно- следственные 
связи. 

Познавательные. 

 уметь осмысленно 

читать и объяснять 
значение прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости от 
поставленной цели, 

определять понятия. 

Воспитанница 

научится 

определять 

фабулу и 
сюжет 

рассказа; 

выявлять 
художественну

ю идею 

произведения; 
осуществлять 

частичный 

комплексный 

анализ 
прозаического 

текста.  

ТК 

24 12 

неделя 

 Фабула и сюжет в рассказе И. А. 

Бунина «Холодная осень». Подготовка 

Урок 

общемет

Формирование 

устойчивой 

Коммуникативные. 

строить монологические 

Воспитанница 

научится 

ТК 
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к контрольной работе №3. одическо

й 

направле

нности. 

мотивации к 

исследовательско

й и аналитической 

деятельности. 

высказывания, овладеть 

искусством 

диалогической речи. 

Регулятивные. 
использовать речь для 

регуляции своих 

действий, устанавливать 
причинно- следственные 

связи. 

Познавательные. 
 уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение прочитанного, 

выбирать текст для 
чтения в зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия. 

определять 

фабулу и 

сюжет 

рассказа; 
выявлять 

художественну

ю идею 
произведения; 

осуществлять 

частичный 
комплексный 

анализ 

прозаического 

текста. 

25 13 

неделя 

 Контрольная работа №3. Урок 

развиваю

щего 

контроля. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательско
й и аналитической 

деятельности. 

Коммуникативные. 

уметь слушать и 

слышать, отвечать на 

поставленные вопросы.  
Регулятивные. 

формировать ситуацию 

саморегуляции 
эмоциональных 

состояний, т. е. 

формировать 
операциональный опыт. 

Познавательные. 

узнавать, называть и 

определять объекты в 
соответствии с со-

держанием. 

Воспитанница 

научится 

применять 

полученные 
знания на 

практике. 

КР 

Тема любви в драме 3ч. (2ч. + 1РР). 

26 13 
неделя 

 Драма как род литературы. Тема любви 
в драме. История создания пьесы А. Н. 

Островского «Снегурочка». 

Урок 
общемет

одическо

й 

Формирование 
нравственно-

эстетических 

представлений о 

Коммуникативные. 
уметь проявлять актив-

ность для решения 

коммуникативных и по-

Воспитанница 
научится 

самостоятельно 

читать сцены 

ТК 
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направле

нности. 

народных 

праздниках и 

фольклорных 

праздниках 
(Масленица, 

Снегурочка). 

знавательных задач. 

Регулятивные. 

формировать ситуацию 

рефлексии и 
самодиагностики. 

Познавательные. 

 уметь строить 
сообщение 

исследовательского 

характера в устной 
форме. 

 

из пьесы; 

выразительно 

читать по 

ролям; 
записывать 

основные 

положения 
лекции 

учителя; 

отвечать на 
поставленные 

вопросы, 

анализировать 

текст. 

27 14 

неделя 

 Снегурочка в мире берендеев. 

Конфликт любви и «сердечной 

остуды». 

Урок 

общемет

одическо
й 

направле

нности. 

Формирование 

нравственно-

эстетических 
представлений о 

народных 

праздниках и 

фольклорных 
праздниках 

(Масленица, 

Снегурочка). 

Коммуникативные. 

уметь проявлять актив-

ность для решения 
коммуникативных и по-

знавательных задач. 

Регулятивные. 

формировать ситуацию 
рефлексии и 

самодиагностики. 

Познавательные. 
 уметь строить 

сообщение 

исследовательского 
характера в устной 

форме. 

 

Воспитанница 

научится 

самостоятельно 
читать сцены 

из пьесы; 

выразительно 

читать по 
ролям; 

записывать 

основные 
положения 

лекции 

учителя; 
отвечать на 

поставленные 

вопросы, 

анализировать 
текст. 

ТК 

28 14 

неделя 

 РР Подготовка к домашнему 

сочинению по теме «Тема любви в 
лирике, эпосе и драме». 

Урок 

развития 
речи 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

исследовательско

й и аналитической 

деятельности. 

Коммуникативные. 

Использовать 
разнообразные языковые 

средства для отображения 

в форме речевых 

высказываний. 

Воспитанница 

научится 
применять на 

практике 

полученные 

знания. 

ТК 
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Формирование 

навыков работы 

над созданием 

авторского текста 
по алгоритму. 

Регулятивные.  

Осознавать саму себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 
способность к 

преодолению 

препятствий и 
самокоррекции. 

Познавательные. 

объяснять языковые 
явления, процессы связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

подготовки к написанию 
сочинения. 

Тема Родины (13 часов). 

Тема Родины в лирике 9ч. (5ч. + 3РР + 1КР). 

29 15 
неделя 

 Тема Родины. Образы-символы 
Родины. Тема Родины в лирике. 

Урок 
открытия 

«нового» 

знания. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

исследовательско
й и аналитической 

деятельности. 

Коммуникативные.  
уметь ставить вопросы, 

отвечать на вопросы; 

использовать учебную 
литературу для решения 

поставленных задач; 

извлекать необходимую 

информацию из 
учебника; определять 

понятия, формулировать 

определения, обобщать 
изученное. 

Регулятивные. выбирать 

действия в соответствии с 
поставленной задачей. 

Познавательные. 

уметь искать и выделять 

необходимую 
информацию. 

Воспитанница 
научится  

находить и 

выделять 
главное в 

произведении. 

ДС 

30 15 

неделя 

 Тема Родины в стихотворении М. Ю. 

Лермонтова «Родина». 

Урок 

общемет

Формирование 

навыков 

Коммуникативные. 

ставить вопросы, обра-

Воспитанница 

научится 

ТК 
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одическо

й 

направле

нности. 

взаимодействия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения 
задачи при 

помощи учителя. 

 

щаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения, выступать 

на аудиторию. 
Регулятивные. 

 уметь осознавать 

усвоенный материал, 
осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные. 
 уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

стихотворных текстах. 

выразительно 

читать с листа 

и наизусть, 

выделять 
ключевые 

образы, 

определять 
роль образных 

средств в 

передаче 
переживаний 

лирического 

героя. 

31 16 

неделя 

 Тема Родины в стихотворении Ф.И. 

Тютчева «Эти бедные селенья…». 

Урок 

общемет

одическо
й 

направле

нности. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 
группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 
помощи учителя. 

 

Коммуникативные. 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 
формулировать свои 

затруднения, выступать 

на аудиторию. 

Регулятивные. 
 уметь осознавать 

усвоенный материал, 

осознавать качество и 
уровень усвоения. 

Познавательные. 

 уметь искать и выделять 
необходимую 

информацию в 

стихотворных текстах. 

Воспитанница 

научится 

выразительно 
читать с листа 

и наизусть, 

выделять 

ключевые 
образы, 

определять 

роль образных 
средств в 

передаче 

переживаний 
лирического 

героя. 

ТК 

Наиз 

32 16 
неделя 

  РР Сопоставительный анализ 
стихотворения Ф.И. Тютчева «Эти 

бедные селенья…» и М.Ю. Лермонтова 

«Родина». Подготовка к домашнему 
сочинению-сравнению. 

Урок 
развития 

речи. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

исследовательско
й и аналитической 

деятельности. 

Формирование 

навыков работы 

Коммуникативные. 
Использовать 

разнообразные языковые 

средства для отображения 
в форме речевых 

высказываний. 

Регулятивные.  

Осознавать саму себя как 

Воспитанница 
научится 

применять на 

практике 
полученные 

знания. 

ТК 
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над созданием 

авторского текста 

по алгоритму. 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 
препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные. 
объяснять языковые 

явления, процессы связи 

и отношения, выявляемые 
в ходе подготовки к 

написанию сочинения. 

33 17 

неделя 

 РР Чтение и анализ стихотворения А.А. 

Блока «Россия».  Синтаксические 
средства выразительности. Учимся 

писать лингвистическое сочинение. 

Урок 

развития 
речи. 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

исследовательско

й и аналитической 
деятельности. 

Формирование 

навыков работы 

над созданием 
авторского текста 

по алгоритму. 

Коммуникативные. 

Использовать 
разнообразные языковые 

средства для отображения 

в форме речевых 
высказываний. 

Регулятивные.  

Осознавать саму себя как 

движущую силу своего 
научения, свою 

способность к 

преодолению 
препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные. 
объяснять языковые 

явления, процессы связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе подготовки к 
написанию сочинения. 

Воспитанница 

научится 
применять на 

практике 

полученные 
знания. 

ДС 

34 17 

неделя 

 РР Сочинение. Урок 

развития 
речи. 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

исследовательско

й и аналитической 

деятельности. 

Коммуникативные. 

Использовать 
разнообразные языковые 

средства для отображения 

в форме речевых 

высказываний. 

Воспитанница 

научится 
применять на 

практике 

полученные 

знания. 

КС 
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Формирование 

навыков работы 

над созданием 

авторского текста 
по алгоритму. 

Регулятивные.  

Осознавать саму себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 
способность к 

преодолению 

препятствий и 
самокоррекции. 

Познавательные. 

объяснять языковые 
явления, процессы связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе написания 

сочинения. 

35 18 

неделя 

 Чтение и анализ стихотворения С. А. 

Есенина «Русь». 

Урок 

общемет

одическо
й 

направле

нности. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 
группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 
помощи учителя. 

 

Коммуникативные. 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 
формулировать свои 

затруднения, выступать 

на аудиторию. 

Регулятивные. 
 уметь осознавать 

усвоенный материал, 

осознавать качество и 
уровень усвоения. 

Познавательные. 

 уметь искать и выделять 
необходимую 

информацию в 

стихотворных текстах. 

Воспитанница 

научится 

выразительно 
читать с листа 

и наизусть, 

выделять 

ключевые 
образы, 

определять 

роль образных 
средств в 

передаче 

переживаний 
лирического 

героя. 

ТК 

36 18 
неделя 

 Тема Родины в поэзии И.А. Бродского 
и А.А. Ахматовой. Подготовка к 

контрольной работе №4. 

Урок 
общемет

одическо

й 
направле

нности. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

исследовательско
й и аналитической 

деятельности. 

Коммуникативные. 
ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои 
затруднения, выступать 

на аудиторию. 

Регулятивные. 

 уметь осознавать 

Воспитанница 
научится 

выразительно 

читать с листа 
и наизусть, 

выделять 

ключевые 

образы, 

ТК 
Наиз 
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усвоенный материал, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные. 
 уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию в процессе 
подготовки к 

контрольной работе. 

определять 

роль образных 

средств в 

передаче 
переживаний 

лирического 

героя. 

37 19 

неделя 

 Контрольная работа №4. Урок 

развиваю
щего 

контроля. 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

исследовательско

й и аналитической 
деятельности. 

 

Коммуникативные. 

уметь слушать и 
слышать, отвечать на 

поставленные вопросы.  

Регулятивные. 
формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 
состояний, т. е. 

формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные. 
узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с со-
держанием. 

Воспитанница 

научится 
применять на 

практике 

полученные 
знания. 

КР 

Наиз 

Тема Родины в эпосе 4 ч. 

38 19 

неделя 

 Тема Родины в эпосе. А.Н. Радищев 

«Путешествие из Петербурга в 
Москву». Обзорное изучение. 

Урок 

открытия 
«нового» 

знания. 

Формирование 

гуманистических 
представлений о 

свободе, 

человеческом 
достоинстве, о 

служении 

Отечеству. 

Коммуникативные. 

уметь строить моноло-
гическое высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения; в 
соответствии с 

ситуацией использовать 

различные речевые 

средства для решения 
коммуникативных задач. 

Регулятивные. 

 уметь выполнять 

Воспитанница 

научится 
конспектирова

ть статью, 

находить 
нужные цитаты 

в тексте, 

готовить 

сообщение по 
выбранной 

теме, давать 

развернутый 

ТК 
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определенные учебные 

действия; отвечать по 

плану на вопрос, 

работать самостоятельно. 
Познавательные. 

 уметь синтезировать 

полученную 
информацию для 

составления ответа. 

ответ на 

проблемный 

вопрос. 

39 20 

неделя 

 И.С. Шмелев «Лето Господне». 

Обзорное изучение. 

Урок 

общемет
одическо

й 

направле
нности. 

Формирование и 

развитие 
ценностных 

представлений в 

процессе 
выявления 

художественной 

идей 
произведения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самосовершенство

ванию. 

Коммуникативные. 

уметь формулировать 
собственное мнение и 

свою позицию 

Регулятивные. 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 
Познавательные. 

уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 
решения филологических 

задач. 

 

Воспитанница 

научится 
определять 

лексическое 

значение слова 
по контексту 

или с помощью 

словарей; 
готовить 

сообщение о 

писателе на 

основе 
самостоятельно 

найденных 

материалов; 
составлять 

устный и//или 

письменный 
отзыв о 

прочитанном. 

ТК 

40 20 

неделя 

 А.И. Солженицын «Матренин двор» 

Обзорное изучение. Обучение сжатому 
пересказу. 

Урок 

общемет
одическо

й 

направле
нности. 

Формирование 

мировоззренчески
х представлений 

(человек и 

государство, 
справедливость и 

несправедливость 

и т.д.).  

Формирование 

Коммуникативные. 

 уметь   формулировать и 
высказывать свою точку 

зрения на события и 

поступки героев. 
Регулятивные. 

 уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Познавательные. 

Воспитанница 

научится сжато 
пересказывать 

текст; 

составлять 
тезисный план 

характеристики 

основных 

сюжетно-

ТК 
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устойчивой 

мотивации к 

самосовершенство

ванию. 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

(обрабатывать) 

информацию.  
 

 

 

фабульных 

элементов 

произведения; 

давать 
характеристику 

героям 

рассказа. 

41 21 

неделя 

 Авторское отношение и авторская 

позиция. Автор – повествователь – 

рассказчик. 

Урок 

открытия 

«нового» 

знания. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательско
й и аналитической 

деятельности. 

Коммуникативные.  

уметь ставить вопросы, 

отвечать на вопросы; 

использовать учебную 
литературу для решения 

поставленных задач; 

извлекать необходимую 
информацию из 

учебника; определять 

понятия, формулировать 
определения, обобщать 

изученное. 

Регулятивные.  

выбирать действия в 
соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные. 
уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Воспитанница 

научится  

находить и 

выделять 
главное в 

произведении. 

ТК 

О страшном и страхе в литературе 7ч. (5ч. + 1РР + 1КР). 

42 21 

неделя 

 О страшном и страхе в литературе. 

Сюжет, фабула, мотив и лейтмотив в 

литературном произведении. 

Урок 

общемет

одическо
й 

направле

нности. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
исследовательско

й и аналитической 

деятельности. 

Коммуникативные.  

уметь ставить вопросы, 

отвечать на вопросы; 
использовать учебную 

литературу для решения 

поставленных задач; 

извлекать необходимую 
информацию из 

учебника; определять 

понятия, формулировать 

Воспитанница 

научится 

находить 
сюжет, фабулу, 

мотив и 

лейтмотив в 

литературном 
произведении. 

ТК 
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определения, обобщать 

изученное. 

Регулятивные.  

выбирать действия в 
соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные. 
уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

43 22 
неделя 

 Тема страшного и страха в лиро-
эпических произведениях. Что такое 

баллада? В.А. Жуковский «Светлана». 

Урок 
общемет

одическо

й 
направле

нности. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной и 
коллективной 

творческой 

деятельности. 

Познавательные: уметь 
выделять и форму-

лировать познавательную 

цель.  
Регулятивные. 

  уметь оценивать и 

формулировать то, что 
уже усвоено. 

Коммуникативные. 

уметь моделировать 

монологическое 
высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и 
координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего 
решения в совместной 

деятельности. 

Воспитанница 
научится 

выявлять 

фольклорные 
образы, 

определять их 

роль в балладе, 
выразительно 

читать эпизоды 

произведения, 

сопоставлять 
баллады 

автора, 

проводить 
письменный 

и//или устный 

анализ эпизода. 

ТК 

44 22 

неделя 

 Тема страшного и страха в эпических 

произведениях. А.С. Пушкин 
«Гробовщик» (аналитическое чтение). 

Урок 

общемет
одическо

й 

направле
нности. 

Формирование 

навыков 
исследовательско

й деятельности, 

готовности и 
способности вести 

диалог с другими 

людьми. 

Коммуникативные.  

уметь читать вслух и 
понимать прочитанное. 

Регулятивные. 

 уметь анализировать 
текст; выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные. 

Воспитанница 

научится 
выразительно 

читать 

прозаический 
текст; 

анализировать 

текст. 

ТК 
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 уметь извлекать необхо-

димую информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

45 23 

неделя 

 Художественный смысл повести А. С. 

Пушкина «Гробовщик». 

Урок 

общемет

одическо
й 

направле

нности. 

формирование 

навыков 

исследовательско
й деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 
людьми. 

Коммуникативные. 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное. 
Регулятивные. 

 уметь анализировать 

текст; выбирать действия 

в соответствии с 
поставленной задачей. 

Познавательные. 

 уметь извлекать необхо-
димую информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Воспитанница 

научится 

выразительно 
читать 

прозаический 

текст; 

анализировать 
текст. 

ТК 

46 23 
неделя 

 Э. А. По. «Падение дома Ашеров».  
Родерик Ашер и его дом. 

Урок 
общемет

одическо

й 
направле

нности. 

Формирование 
навыков 

взаимодействия в 

группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 
помощи учителя. 

Коммуникативные.  
уметь читать вслух и 

понимать прочитанное. 

Регулятивные. 
формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 
состояний, т. е. 

формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные. 
 узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 
содержанием. 

Воспитанница 
научится 

строить 

рассуждение, 
включающее 

установление 

причинно-
следственных 

связей, 

выявлять 

формы 
авторской 

оценки героев 

и событий. 

ТК 

47 24 

неделя 

 РР Учимся писать сочинение-

рассуждение на заданную тему 

(«Помогает ли настоящее искусство 
преодолеть страх»). Подготовка к 

контрольной работе. 

Урок 

развития 

речи. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
исследовательско

й и аналитической 

деятельности. 

Коммуникативные. 

Использовать 

разнообразные языковые 
средства для отображения 

в форме речевых 

высказываний. 

Воспитанница 

научится 

применять на 
практике 

полученные 

знания. 

КС 



54 
 

 

Формирование 

навыков работы 

над созданием 

авторского текста 
по алгоритму. 

Регулятивные.  

Осознавать саму себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 
способность к 

преодолению 

препятствий и 
самокоррекции. 

Познавательные. 

объяснять языковые 
явления, процессы связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе написания 

сочинения. 

48 24 

неделя 

 Контрольная работа №5. Урок 

развиваю

щего 
контроля. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
исследовательско

й и аналитической 

деятельности. 

 

Коммуникативные. 

уметь слушать и 

слышать, отвечать на 
поставленные вопросы.  

Регулятивные. 

формировать ситуацию 

саморегуляции 
эмоциональных 

состояний, т. е. 

формировать 
операциональный опыт. 

Познавательные. 

узнавать, называть и 
определять объекты в 

соответствии с со-

держанием. 

Воспитанница 

научится 

применять на 
практике 

полученные 

знания. 

КР 

Тема обмана и искушения в литературе (10 часов).  

Тема обмана и искушения в драме (5 часов) 

49 25 

неделя 

 Тема обмана и искушения в драме. Жанры 

драмы. Трагедия, комедия, драма. 

Творчество Ж.Б. Мольера (обзор). 

Урок 

общемет

одическо
й 

направле

нности. 

Формирование 

нравственно-

эстетических 
представлений 

при работе с 

системой 

Коммуникативные. 

 уметь формулировать 

собственное мнение и 
свою позицию 

Регулятивные. 

формулировать и удержи-

Воспитанница 

научится 

правильно 
интонировать 

речь персонажа 

во время 

ТК 
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ценностных 

понятий (обман, 

лукавство, ложь, 

правда и др.). 

вать учебную задачу. 

Познавательные. 

 уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 
разнообразии способов 

решения литературных 

задач. 
 

чтения по 

ролям; 

определять 

конфликт в 
комедии, 

характеризоват

ь средства 
изображения 

комических 

персонажей; 
выявлять идею 

произведения. 

50 25 

неделя 

 Ж.Б. Мольер «Тартюф, или Обманщик» 

(аналитическое чтение первого действия). 
Урок 

общемет
одическо

й 

направле
нности. 

Формирование 

нравственно-
эстетических 

представлений 

при работе с 
системой 

ценностных 

понятий (обман, 

лукавство, ложь, 
правда и др.). 

Коммуникативные. 

 уметь формулировать 
собственное мнение и 

свою позицию 

Регулятивные. 
формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Познавательные. 

 уметь устанавливать ана-
логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения литературных 
задач. 

 

Воспитанница 

научится 
правильно 

интонировать 

речь персонажа 
во время 

чтения по 

ролям; 

определять 
конфликт в 

комедии, 

характеризоват
ь средства 

изображения 

комических 
персонажей; 

выявлять идею 

произведения. 

ТК 

51 26 
неделя 

 История создания комедии Н.В. Гоголя 

«Ревизор». Н.В. Гоголь «Ревизор». 

Действия первое и второе (аналитическое 

чтение). 

Урок 
общемет

одическо

й 
направле

нности. 

Формирование 
ценностных 

представлений 

(взяточничество, 
угодливость, 

ложь, лицемерие, 

ханжество). 

Коммуникативные. 
 уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

формулировать свою 
точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

Воспитанница 
научится 

выразительно 

читать 
фрагменты 

комедии по 

ролям; 

инсценировать 

ТК 
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коммуникативных задач. 

Регулятивные. 

 уметь выполнять 

заданные учебные 
действия, работать само-

стоятельно. 

Познавательные. 
 уметь синтезировать по-

лученную информацию 

для составления ответа. 

фрагменты 

комедии; 

анализировать 

содержание. 

52 26 
неделя 

 Н.В. Гоголь «Ревизор». Действия третье и 

четвертое (аналитическое чтение). 
Урок 

общемет

одическо

й 
направле

нности. 

Формирование 
ценностных 

представлений 

(взяточничество, 
угодливость, 

ложь, лицемерие, 

ханжество). 

Коммуникативные. 
 уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

формулировать свою 
точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 
решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные. 

 уметь выполнять 
заданные учебные 

действия, работать само-

стоятельно. 
Познавательные. 

 уметь синтезировать по-

лученную информацию 
для составления ответа. 

Воспитанница 
научится 

характеризоват

ь 
психологическ

ие портреты 

персонажей; 
определять 

конфликт в 

комедии. 

ТК 

53 27 

неделя 

 Н.В. Гоголь «Ревизор». Действие пятое 

(аналитическое чтение). 
Урок 

общемет

одическо
й 

направле

нности. 

Формирование 

ценностных 

представлений 
(взяточничество, 

угодливость, 

ложь, лицемерие, 
ханжество). 

Коммуникативные. 

 уметь строить моноло-

гическое высказывание, 
формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 
речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные. 

Воспитанница 

научится 

выявлять 
социальную 

сущность 

чиновничества 
в пьесе. 

ТК 



57 
 

 

 уметь выполнять 

заданные учебные 

действия, работать само-

стоятельно. 
Познавательные. 

 уметь синтезировать по-

лученную информацию 
для составления ответа. 

Тема обмана и искушения в эпосе (3часа), 

54 27 

неделя 

 Тема обмана и искушения в эпосе. А.С. 

Пушкин «Пиковая дама». Проблема 

выбора судьбы в повести. 

Урок 

общемет
одическо

й 

направле
нности. 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

исследовательско

й и аналитической 
деятельности. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самосовершенство

ванию. 

Коммуникативные. 

уметь ставить вопросы и 
обращаться за помощью 

к учебной литературе. 

Регулятивные. 
 выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные. 
 уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию из 
учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения.  

Воспитанница 

научится 
строить 

сообщение в 

устной и 
письменной 

форме, 

сопоставлять 

иллюстрации к 
повести. 

ТК 

55 28 
неделя 

 Произведения классической русской 

литературы в кинематографии. Фильм И. 

Масленникова «Пиковая дама». 

Урок 
общемет

одическо

й 
направле

нности. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

исследовательско
й и аналитической 

деятельности. 

 

Коммуникативные. 
 уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

формулировать свою 
точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 
решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные. 

 выбирать действия в 
соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные. 

Воспитанница 
научится 

сравнивать 

литературное 
произведение с 

художественны

м фильмом. 

ТК 



58 
 

 

 уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, повести, 
художественного 

фильма, определять 

понятия, создавать 
обобщения. 

56 28 

неделя 

 История падения человеческой души в 

повести Н. В. Гоголя «Портрет». 
Урок 

общемет

одическо
й 

направле

нности. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 
группе по 

алгоритму 

выполнения 
задачи при 

помощи учителя 

Коммуникативные. 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 
сотрудничать и 

способствовать 

продуктивному 
взаимодействию, 

выполнять 

индивидуальное задание 
в проектной группе. 

Регулятивные. 

применять метод 

информационного 
поиска. 

Познавательные. 

выделять и формулиро-
вать познавательную 

цель. 

Воспитанница 

научится 

сопоставлять 
персонажей, 

интерпретиров

ать авторскую 
позицию. 

 

ТК 

Об обманах и искушениях – в лирике 2 ч. (1ч. + 1КР). 

57 29 

неделя 

 Об обманах и искушениях – в лирике. 

Символы зла в стихотворениях А. А. 

Блока. Подготовка к контрольной работе. 

Урок 

общемет
одическо

й 

направле
нности. 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

исследовательско

й и аналитической 
деятельности. 

Формирование 

навыков работы 
над созданием 

авторского текста 

по алгоритму. 

Коммуникативные. 

Использовать 
разнообразные языковые 

средства для отображения 

в форме речевых 
высказываний. 

Регулятивные.  

Осознавать саму себя как 
движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

Воспитанница 

научится 
применять на 

практике 

полученные 
знания. 

ТК 

Наиз 



59 
 

 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные. 
объяснять языковые 

явления, процессы связи 

и отношения, 
выявляемые в ходе 

подготовки к 

контрольной работе. 

58 29 
неделя 

 Контрольная работа №6. Урок 
развиваю

щего 

контроля 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

исследовательско
й и аналитической 

деятельности. 

 

Коммуникативные. 
уметь слушать и 

слышать, отвечать на 

поставленные вопросы.  
Регулятивные. 

формировать ситуацию 

саморегуляции 
эмоциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный опыт. 
Познавательные. 

узнавать, называть и 

определять объекты в 
соответствии с со-

держанием. 

Воспитанница 
научится 

применять на 

практике 
полученные 

знания. 

КР 
 

О нравственном выборе (10 часов). 

59 30 
неделя 

 Проблема нравственного выбора в 
русской литературе. Проблема 

нравственного выбора в драме. Рок, 

или Судьба, и их земное воплощение в 
пьесе М. А. Булгакова «Кабала 

святош». 

Урок 
общемет

одическо

й 
направле

нности. 

Формирование 
навыков 

диагностической 

деятельности. 

Коммуникативные. 
уметь читать вслух и 

понимать прочитанное. 

Регулятивные. 
формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т. е. 
формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные. 

Воспитанница 
научится 

воспринимать 

художественны
й текст как 

произведение 

искусства, 

анализировать 
и 

истолковывать 

текст, 

ТК 



60 
 

 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с со-

держанием. 
 

воспринимать 

его как 

послание 

современникам 
и потомкам, 

аргументирова

ть свое 
отношение к 

прочитанному. 

60 30 

неделя 

 Проблема нравственного выбора в 

лиро-эпических произведениях. 
История создания поэмы М.Ю. 

Лермонтова.  

Урок 

общемет
одическо

й 

направле
нности. 

Формирование 

мотивации к 
индивидуальной и 

коллективной 

творческой 
деятельности. 

Коммуникативные. 

формировать навыки 
выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия. 
Регулятивные. 

 применять метод 

информационного 
поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные. 
 уметь узнавать, называть 

и определять объекты в 

соответствии с со-
держанием (формировать 

умения работать по 

алгоритмам). 
 

Воспитанница 

научится 
составлять 

письменный 

и//или устный 
развернутый 

ответ на 

поставленный 
вопрос, 

выразительно 

читать с листа 

и наизусть. 
Воспитанница 

получит 

возможность 
формулировать 

собственное 

мнение, 
позицию. 

ТК 

61 31 

неделя 

 Мцыри как романтический герой. Урок 

общемет

одическо
й 

направле

нности. 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 
коллективной 

творческой 

деятельности. 

Коммуникативные. 

 уметь делать анализ 

текста, используя 
изученную терминологию 

и полученные знания 

Регулятивные. 
 уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала. 

Познавательные. 

Воспитанница 

научится 

составлять 
письменный 

и//или устный 

развернутый 
ответ на 

поставленный 

вопрос, 

выразительно 

ТК 

Наиз 



61 
 

 

 уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа. 
 

читать с листа 

и наизусть. 

Воспитанница 

получит 
возможность 

формулировать 

собственное 
мнение, 

позицию. 

62 31 

неделя 

 Романтика приключений и вызов 

судьбе в стихотворении Н. С. Гумилева 
«Старый конквистадор». 

Урок 

общемет
одическо

й 

направле
нности. 

Формирование 

навыков 
взаимодействия в 

группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

помощи учителя. 
 

Коммуникативные. 

уметь строить моноло-
гическое высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 
использовать различные 

речевые средства для 

решения 
коммуникативных задач. 

Регулятивные. 

 уметь выполнять 

учебные действия 
(отвечать на вопросы 

теста); планировать 

алгоритм ответа, 
работать самостоятельно. 

Познавательные.  

уметь синтезировать по-
лученную информацию 

для составления ответа. 

Воспитанница 

научится 
применять 

алгоритм 

проведения 
анализа 

текста; 

получит 
возможность 

научиться 

анализировать 

рассказ по 
алгоритму. 

ТК 

63 32 

неделя 

 Ф. М. Достоевский. «Мальчик у Христа 

на елке» (аналитическое чтение). 

Урок 

общемет
одическо

й 

направле
нности. 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самосовершенство

ванию. 

Коммуникативные. 

уметь проявлять актив-
ность для решения 

коммуникативных и по-

знавательных задач. 
Регулятивные. 

формировать ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики. 

Воспитанница 

получит 
возможность 

ставить 

проблему, 
аргументирова

ть ее 

актуальность, 

создавать 

ТК 



62 
 

 

Познавательные.  

уметь строить сообщение 

исследовательского 

характера в устной 
форме. 

интерпретацию 

текста. 

64 32 

неделя 

 Проблематика новеллы А. П. Чехова 

«Пари». 

Урок 

общемет
одическо

й 

направле

нности. 

Формирование 

навыков 
взаимодействия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения 
задачи при 

помощи учителя. 

Коммуникативные. 

уметь читать вслух, 
понимать прочитанное и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Регулятивные. 
уметь анализировать 

текст и соотносить 

чужие нравственные 
принципы со своими. 

Познавательные. 

уметь извлекать необхо-
димую информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста и 

составлять развернутое 
сообщение. 

Воспитанница 

получит 
возможность 

ставить 

проблему, 

аргументирова
ть ее 

актуальность, 

создавать 
интерпретацию 

текста. 

ТК 

65 33 

неделя 

 Проблематика повести М. А. Булгакова 

«Собачье сердце». 

Урок 

общемет
одическо

й 

направле

нности. 

Формирование 

ценностных 
представлений 

(беспринципность

- 

принципиальность
, политиканство и 

др.) 

Коммуникативные. 

устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивному 
взаимодействию, 

выполнять 

индивидуальное задание 
в проектной группе. 

Регулятивные. 

применять метод 
информационного 

поиска. 

Познавательные. 

выделять и формулиро-

Воспитанница 

научится 
выразительно 

читать текст, 

участвовать в 

дискуссии на 
социально-

значимую 

тему; 
определять 

проблематику 

повести и ее 
значение для 

современного 

общества. 

ТК 



63 
 

 

вать познавательную 

цель. 

66 33 

неделя 

 Произведения классической русской 

литературы в кинематографии. Фильм 
В. Бортко «Собачье сердце». 

Урок 

общемет
одическо

й 

направле
нности. 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

исследовательско

й и аналитической 
деятельности. 

 

Коммуникативные. 

 уметь строить моноло-
гическое высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 
использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач. 
Регулятивные. 

 выбирать действия в 

соответствии с 
поставленной задачей. 

Познавательные. 

 уметь искать и выделять 
необходимую 

информацию из 

учебника, повести, 

художественного 
фильма, определять 

понятия, создавать 

обобщения. 

Воспитанница 

научится 
сравнивать 

литературное 

произведение с 
художественны

м фильмом. 

ТК 

67 34 

неделя 

 Проблематика сказки-притчи А. де 

Сент- Экзюпери. «Маленький принц». 

Урок 

общемет

одическо

й 
направле

нности. 

Формирование 

навыков 

взаимодействия в 

группе по 
алгоритму 

выполнения 

задачи при 
помощи учителя. 

Коммуникативные. 

уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и 

аргументировать свою 
точку зрения. 

Регулятивные. 

уметь анализировать 
текст и соотносить 

чужие нравственные 

принципы со своими. 
Познавательные. 

уметь извлекать необхо-

димую информацию из 

прослушанного или 

Воспитанница 

научится 

воспринимать 

художественн
ый текст как 

произведение 

искусства, 
анализировать 

и 

истолковывать 
текст, 

воспринимать 

его как 

послание 

ТК 



64 
 

 

прочитанного текста и 

составлять развернутое 

сообщение. 

современника

м и потомкам, 

аргументирова

ть свое 
отношение. 

68 34 

неделя 

 Резервный урок.      

 

Примечание «Условные обозначения в КТП». 

КС – классное сочинение 

ДС – домашнее сочинение 

ТК – текущий контроль 

КР – контрольная работа 

ДЗ – домашнее задание 

Изл. – изложение 

ПР –проверочная работа 

Наиз – наизусть 

СР – самостоятельная работа 
 

 
 

 

 
  

 

 

 

 


