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Аннотация 

 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, разработанной на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) и 

внесенных изменений (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, пункт 

18.2.2) 

Реализация рабочей программы поддерживается учебниками единой линии: 7 класс - 

ТА. Ладыженкая, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др., 8 класс – Бархударов 

С.Г.Крючков С.Е., Максимов Л.Ю., Чешко Л.А. Русский язык (базовый уровень) 

 

Количество часов  

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

7 4 136 

8 3 102 

 

 

Планируемые   результаты изучения учебного предмета 
7-8 класс  

Обучающийся научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 



 

 

  

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

 

 

 



 

 

  

Содержание учебного предмета 

Описание разделов программы 

7 класс 

 

I. Русский язык как развивающееся явление-1 час. 

Язык и культура народа. Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость бережного 

и сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности.  

II. Повторение пройденного в 5-6 классах. 13 часов. 
Текст. Типы речи. Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

Орфографические, пунктуационные условия написания слов. Морфемные признаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, 

орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Диктант по материалам повторения. 

Контрольный диктант. Вводный контроль. 

III. Морфология. Орфография. Культура речи-65 часов. 

Причастие. 29 часов. 
Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у причастия. 

Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. Обособление 

причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в 

суффиксах причастий.  

Описание внешности человека. Сочинение-описание по картине. Изложение  от 3-го лица. 

Выборочное изложение.  

Деепричастие. 12 часов. 

Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия и глагола у деепричастия. 

Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Обособление 

деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями.  

Наречие.21 час.  

 Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. Словообразование 

наречий. Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в суффиксах наречий.  

Описание действий как вид текста. Сочинение по картине. Изложение с элементами 

сочинения. 

Категория состояния. 3 часа. 
Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. Синтаксическая роль. 

Сжатое изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

IV. Служебные части речи. Культура речи – 45 часов. 

Самостоятельные и служебные  части речи. 1 час.  

Предлог как служебная часть речи.12 часов. 

Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и производные предлоги. Простые и 

составные. Текстообразующая роль предлогов. Слитное и раздельное написания предлогов. 

Дефис в предлогах. 

Сочинение по картине. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе 

увиденного на картине. 

Союз как служебная часть речи. 11 часов. 

Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и подчинительные союзы. Простые и 

составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и раздельное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

Частица как служебная часть речи. 14 часов. 

Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. Формообразующие и смысловые 

частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. Сочинение по картине. 

Правописание служебных частей речи. 2 часа. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 5 часов. 



 

 

  

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их 

отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. 

Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

Контрольное изложение по тексту. Рецензия на текст. 

V. Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе-12 часов 
Фонетика и графика. Лексика и фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. 

Орфография. Синтаксис. Пунктуация 

Итоговая контрольная работа. Урок-игра «Знай и люби русский язык» 

 

Описание разделов программы 

8 класс 

I. Русский язык в современном мире.1 час.      

Значение родного языка для человека.     

II. Повторение. 10 часов. (обзорное повторение).       

Фонетика. Графика. Орфография. Состав слова и словообразование. Лексика и 

фразеология. Морфология. Стили речи. Строение текста. 

Стартовый срез. 2 часа 

III. Синтаксис и пунктуация-64 часов.    

Словосочетание.2 часа 

Понятие о СС. Строение и грамматическое  значение СС. Связь слов в СС.  

Предложение. Строение и грамматическое значение. 3 часа  

Простое предложение. Порядок слов в предложении. Логическое ударение.  

Двусоставные предложения.6 часов. 

Главные члены предложения: подлежащее,  виды сказуемого.  

Контрольная работа «Словосочетание».   

Контрольная работа «Предикативная основа предложения».    

Второстепенные члены предложения - дополнения, определения, приложения, 

обстоятельства. 6 часов. 

Контрольная работа «Второстепенные  члены предложения» 

Односоставные предложения. 6 часов. 

Основные группы (с главным членом подлежащим; сказуемым). 

Неполные предложения. 2 часа 
Осложненные предложения: предложения с однородными членами предложения.12 часов 

Осложненные предложения: предложения с обращениями, вводными словами и 

междометиями. 9 часов.  

Осложненные предложения: предложения с обособленными членами.18 часов. 

Предложения с уточняющими обособленными членами предложения. Основы русской 

пунктуации. Знаки препинания и их функции. 

IV. Прямая и косвенная речь.  Способы передачи чужой речи-6 часов.  

V. Повторение и обобщение изученного в 8 классе. 2 часа. 

Повторение, приобретение навыков правописания основных орфограмм.      

VI. Уроки развития речи.15 часов    

Описание архитектурных памятников как вид текста; 

структура текста, его языковые особенности.  1 час 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры своей местности. 1 час  

Публицистическое сочинение о памятнике истории своей местности .  1 час 

Ораторская речь, ее особенности. 1 час 

Публичное выступление об истории своего края. 1 час 

Рассказ на свободную тему. 2 часа 

Рассуждение   на   основе   литературного   произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 2 часа 

Публичное выступление на общественно значимую тему. 2 часа 



 

 

  

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 2 часа 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 1 

час 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 1 час 

VII. Уроки контрольного повторения и обобщения. 2 часа     



 

 

  

Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

7 «А», учитель Кузнецова Елена Владимировна  

 

№ 

урока 

Тема урока Количест

во часов 

1.  Русский язык как развивающееся явление 1 

2.  Синтаксис. Синтаксический разбор 1 

3.  Пунктуация. Пунктуационный разбор 1 

4.  Лексика и фразеология 1 

5.  Диктант по материалам повторения 1 

6.  Фонетика и орфография 1 

7.  Словообразование и орфография 1 

8.  Морфемный и словообразовательный разборы 1 

9.  Морфология и орфография 1 

10.  Морфология и орфография 1 

11.  Морфология и орфография 1 

12.  Контрольный диктант. Вводный контроль 1 

13.  Текст. Типы речи. Анализ контрольного диктанта 1 

14.  Стили литературного языка. Публицистический стиль. 1 

15.  Понятие о причастии 1 

16.  Морфологические признаки глагола у причастия 1 

17.  Морфологические признаки прилагательного у причастия 1 

18.  Склонение причастия и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий 

1 

19.  Причастный оборот. Выделение причастного оборота 

запятыми 

1 

20.  Причастный оборот. Знаки препинания при причастном обороте 1 

21.  Описание внешности человека 1 

22.  Сочинение-описание по картине В. И. Хабарова «Портрет Милы» 1 

23.  Действительные и страдательные причастия 1 

24.  Действительные причастия настоящего времени 1 

25.  Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего вре-

мени 

1 

26.  Действительные причастия проедшего времени 1 

27.  Изложение (по тексту упражнения №116) от 3-го лица 1 

28.  Страдательные причастия настоящего времени 1 

29.  Страдательные причастия прошедшего времени 1 

30.  Полные и краткие страдательные причастия 1 

31.  Гласные в суффиксах страдтельнх причастий прошедшего 

времени 

1 

32.  Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий про-

шедшего времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных 

1 

33.  Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий про-

шедшего времении отглагольных прилагательных 

1 

34.  Одна и две н в суффиксах кратких страдательных причастий и в 

кратких отглагольных прилагательных 

1 

35.  Морфологический разбор причастия 1 

36.  Слитное и раздельное написание не с причастием 1 

37.  Слитное и раздельное написание не с причастием 1 

38.  Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 1 



 

 

  

прошедшего времени 

39.  Повторительно-обобщающий урок по теме «Причастие» 1 

40.  Контрольный диктант 1 

41.  Выборочное изложение. Отрывок из рассказа М. А. Шолохова 

«Судьба человека»  (упражнение № 151) 

1 

42.  Выборочное изложение. Отрывок из рассказа М. А. Шолохова 

«Судьба человека»  (упражнение № 151) 

1 

43.  Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками 1 

44.  Деепричастие как часть речи 1 

45.  Морфологические признаки деепричастия, признаки глагола и 

наречия у деепричастия 

1 

46.  Деепричастный оборот, запятые при деепричастном обороте 1 

47.  Раздельное написание не с деепричастиями 1 

48.  Деепричастия несовершенного вида 1 

49.  Деепричастия свершнного вида 1 

50.  Деепричастия совершенного вида 1 

51.  Деепричастия совершенного вида 1 

52.  Морфологический разбор деепричастия 1 

53.  Повторение по теме «Деепричастие» 1 
54.  Контрольный диктант 1 

55.  Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками, 

Тестирование 

1 

56.  Наречие как часть речи 1 

57.  Смысловые группы наречий 1 

58.  Степени сравнения наречий 1 

59.  Степени сравнения наречий 1 

60.  Контрольный диктант по теме «Наречие» 1 

61.  Морфологический разбор наречия 1 

62.  Итоговая контрольная работа 1 

63.  Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и -е 1 

64.  Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий 1 

65.  Изложение с элементами сочинения, 1 

66.  Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е 1 

67.  Описание действий 1 

68.  Буквы о и е после шипящих на конце наречий  1 

69.  Буквы о и а на конце наречий 1 

70.  Сочинение по картине Е. М. Широкова «Друзья»  1 

71.  Сочинение по картине Е. М. Широкова «Друзья» 1 

72.  Дефис между частями слова в наречиях 1 

73.  Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных 

числительных 

1 

74.  Мягкий знак после шипящих на конце наречий 1 

75.  Повторение по теме «Наречие» 1 

76.   Контрольный диктант по теме «Наречие» 1 

77.  Морфологический разбор категории состояния  1 

78.  Морфологический разбор категории состояния 1 

79.  Сжатое изложение с описанием состояния природы (К. Г. 

Паустовский «Обыкновенная земля», упражнение № 322) 

1 

80.  Самостоятельные и служебные  части речи. 1 



 

 

  

81.  Предлог 1 

82.  Предлог 1 

83.  Употребление предлогов 1 

84.  Непроизводные и производные предлоги 1 

85.  Непроизводные и производные предлоги 1 

86.  Простые и составные предлоги 1 

87.  Морфологический разбор предлога 1 

88.  Сочинение по картине А. В. Сайкиной «Детская спортивная школа» 1 

89.  Сочинение-рассказ-репортаж  по картине А. В. Сайкиной «Детская 

спортивная школа» 

1 

90.  Слитное и раздельное написание производных предлогов 1 

91.  Повторение по теме «Предлог» 1 

92.  Контрольный диктант по теме «Предлог» 1 

93.  Союз как часть речи. Анализ контрольного диктанта 1 

94.  Простые и составные союзы 1 

95.  Союзы сочинительные и подчинительные 1 

96.  Запятая между простыми предложениями в составе сложного 1 

97.  Сочинительные союзы 1 

98.  Подчинительные союзы 1 

99.  Морфологический разбор союза 1 

100.  Сочинение «Книга - наш друг и советчик» 1 

101.  Слитное написание союзов тоже, также, чтобы, зато 1 

102.  Повторение по теме «Союз» 1 

103.  Контрольный диктант по теме «Союз» 1 

104.  Частица как часть речи. Работа над ошибками, допущенными в 

диктанте 

1 

105.  Разряды частиц. Формообразующие частицы 1 

106.  Смысловые частицы 1 

107.  Сочинение на тему «Как мне стать чемпионом» (упражнение № 418) 1 

108.  Сочинение на тему «Как мне стать чемпионом» (упражнение №418) 1 

109.  Раздельное и дефисное написание частиц 1 

110.  Сочинение по картине К. Ф. Юона «Конец зимы. Полдень» 1 

111.  Морфологический разбор частицы 1 

112.  Морфологический разбор частицы 1 

113.  Отрицательные частицы не и ни 1 

114.  Различение приставки и частицы не  1 

115.  Сочинение-рассказ по данному сюжету 1 

116.  Частица ни, приставка ни, союз ни - ни 1 

117.  Повторительно-обобщающий урок по теме «Частицы» 1 

118.  Повторение правописания служебных частей речи 1 

119.  Контрольный диктант по теме «Служебные части речи» 1 

120.  Междометие как часть речи. Работа над ошибками, допущенными в 

диктанте 

1 

121.  Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях 1 

122.  Контрольное изложение по тексту В. А. Гиляровского «Москва и 

москвичи» 

1 

123.  Повторение 1 

124.  Рецензия на текст Н. Соколовой «Рябинка у дороги» 1 

125.  Фонетика и графика 1 

126.  Лексика и фразеология 1 



 

 

  

127.  Морфемика. Словообразование 1 

128.  Морфология 1 

129.  Орфография 1 

130.  Синтаксис. Пунктуация 1 

131.  Итоговая контрольная работа 1 

132.  Урок-игра «Знай и люби русский язык» 1 

133.  Резервный урок 1 

134.  Резервный урок 1 

135.  Резервный урок 1 

136.  Резервный урок 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год  

7 «Б» класс, учитель Кулик Татьяна Валентиновна 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Количес

тво 

часов  

1 Русский язык как развивающееся явление 1 

2 Синтаксис. Синтаксический разбор 1 

3 Пунктуация. Пунктуационный разбор 1 

4 Лексика и фразеология 1 

5 Диктант по материалам повторения 1 

6 Фонетика и орфография 1 

7 Словообразование и орфография 1 

8 Морфемный и словообразовательный разборы 1 

9 Морфология и орфография 1 

10 Морфология и орфография 1 

11 Морфология и орфография 1 

12 Контрольный диктант. Вводный контроль 1 

13 Текст. Типы речи. Анализ контрольного диктанта 1 

14 Стили литературного языка. Публицистический стиль. 1 

15 Понятие о причастии 1 

16 Морфологические признаки глагола у причастия 1 

17 Морфологические признаки прилагательного у причастия 1 

18 Склонение причастия и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий 

1 

19 Причастный оборот. Выделение причастного оборота 

запятыми 

1 

20 Причастный оборот. Знаки препинания при причастном обороте 1 

21 Описание внешности человека 1 

22 Сочинение-описание по картине В. И. Хабарова «Портрет Милы» 1 

23 Действительные и страдательные причастия 1 

24 Действительные причастия настоящего времени 1 

25 Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени 1 

25 Действительные причастия прошедшего времени 1 

27 Изложение (по тексту упражнения №116) от 3-го лица 1 

28 Страдательные причастия настоящего времени 1 

29 Страдательные причастия прошедшего времени 1 

30 Полные и краткие страдательные причастия 1 

31 Гласные в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени 1 

32 Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных 

1 

33 Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий про-

шедшего времени и отглагольных прилагательных 

1 

34 Одна и две н в суффиксах кратких страдательных причастий и в 

кратких отглагольных прилагательных 

1 

35 Морфологический разбор причастия 1 

36 Слитное и раздельное написание не с причастием 1 

37 Слитное и раздельное написание не с причастием 1 

38 Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени 

1 

39 Повторительно-обобщающий урок по теме «Причастие» 1 



 

 

  

40 Контрольный диктант 1 

41 Выборочное изложение. Отрывок из рассказа М. А. Шолохова 

«Судьба человека»  (упражнение № 151) 

1 

42 Выборочное изложение. Отрывок из рассказа М. А. Шолохова 

«Судьба человека»  (упражнение № 151) 

1 

43 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками 1 

44 Деепричастие как часть речи 1 

45 Морфологические признаки деепричастия, признаки глагола и наречия 

у деепричастия 

1 

46 Деепричастный оборот, запятые при деепричастном обороте 1 

47 Раздельное написание не с деепричастиями 1 

48 Деепричастия несовершенного вида 1 

49 Деепричастия совершенного вида 1 

50 Деепричастия совершенного вида 1 

51 Деепричастия совершенного вида 1 

52 Морфологический разбор деепричастия 1 

53 Повторение по теме «Деепричастие» 1 
54 Контрольный диктант 1 

55 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками, Тестирование 1 

56 Наречие как часть речи 1 

57 Смысловые группы наречий 1 

58 Степени сравнения наречий 1 

59 Степени сравнения наречий 1 

60  Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной 

аттестации 

1 

61  Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной 

аттестации 

1 

62  Морфологический разбор наречия 1 

63 Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и -е 1 

64 Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий 1 

65 Изложение с элементами сочинения, 1 

66 Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е 1 

67 Описание действий 1 

68 Буквы о и е после шипящих на конце наречий  1 

69 Буквы о и а на конце наречий 1 

70 Сочинение по картине Е. М. Широкова «Друзья»  1 

71 Сочинение по картине Е. М. Широкова «Друзья» 1 

72 Дефис между частями слова в наречиях 1 

73 Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных 

числительных 

1 

74 Мягкий знак после шипящих на конце наречий 1 

75 Повторение по теме «Наречие» 1 

76  Контрольный диктант по теме «Наречие» 1 

77 Морфологический разбор категории состояния  1 

78 Морфологический разбор категории состояния 1 

79 Сжатое изложение с описанием состояния природы (К. Г. 

Паустовский «Обыкновенная земля», упражнение № 322) 

1 

80 Самостоятельные и служебные  части речи. 1 

81 Предлог 1 



 

 

  

82 Предлог 1 

83 Употребление предлогов 1 

84 Непроизводные и производные предлоги 1 

85 Непроизводные и производные предлоги 1 

86 Простые и составные предлоги 1 

87 Морфологический разбор предлога 1 

88 Сочинение по картине А. В. Сайкиной «Детская спортивная школа» 1 

89 Сочинение-рассказ-репортаж  по картине А. В. Сайкиной «Детская 

спортивная школа» 

1 

90 Слитное и раздельное написание производных предлогов 1 

91 Повторение по теме «Предлог» 1 

92 Контрольный диктант по теме «Предлог» 1 

93 Союз как часть речи. Анализ контрольного диктанта 1 

94 Простые и составные союзы 1 

95 Союзы сочинительные и подчинительные 1 

96 Запятая между простыми предложениями в составе сложного 1 

97 Сочинительные союзы 1 

98 Подчинительные союзы 1 

99 Морфологический разбор союза 1 

100 Сочинение «Книга - наш друг и советчик» 1 

101 Слитное написание союзов тоже, также, чтобы, зато 1 

102 Повторение по теме «Союз» 1 

103 Контрольный диктант по теме «Союз» 1 

104 Частица как часть речи. Работа над ошибками, допущенными в 

диктанте 

1 

105 Разряды частиц. Формообразующие частицы 1 

106 Смысловые частицы 1 

107 Сочинение на тему «Как мне стать чемпионом» (упражнение № 418) 1 

108 Сочинение на тему «Как мне стать чемпионом» (упражнение №418) 1 

109 Раздельное и дефисное написание частиц 1 

110 Сочинение по картине К. Ф. Юона «Конец зимы. Полдень» 1 

111 Морфологический разбор частицы 1 

112 Морфологический разбор частицы 1 

113 Отрицательные частицы не и ни 1 

114 Различение приставки и частицы не  1 

115 Сочинение-рассказ по данному сюжету 1 

116 Частица ни, приставка ни, союз ни - ни 1 

117 Повторительно-обобщающий урок по теме «Частицы» 1 

118 Повторение правописания служебных частей речи 1 

119 Контрольный диктант по теме «Служебные части речи» 1 

120 Междометие как часть речи. Работа над ошибками, допущенными в 

диктанте 

1 

121 Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях 1 

122 Контрольное изложение по тексту В. А.Гиляровского «Москва и 

москвичи» 

1 

123 Повторение 1 

124 Рецензия на текст Н. Соколовой «Рябинка у дороги» 1 

125 Фонетика и графика 1 

126 Лексика и фразеология 1 

127 Морфемика. Словообразование 1 



 

 

  

128 Морфология 1 

129 Орфография 1 

130 Синтаксис. Пунктуация 1 

131 Итоговая контрольная работа 1 

132 Урок-игра «Знай и люби русский язык» 1 

133 Резервный урок 1 

134 Резервный урок 1 

135 Резервный урок 1 

136 Резервный урок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

8 «А», 8 «Б» класс, учитель Кузнецова Елена Владимировна 

№ 

урока 

Тема урока Количест

во часов 

1 Функции русского языка в современном мире 1 

2 Повторение. Фонетика. Орфографические правила, связанные с 

фонетикой. 

1 

3 Графика и орфография. Основные правила правописания. 1 

4 Основные правила правописания. 1 

5 Основные правила правописания. 1 

6 Словообразование.  Систематизация   орфографических   правил, 

связанных со словообразованием 

1 

7 Лексика и фразеология. Синонимы , омонимы, антонимы, паронимы, 

многозначные слова; фразеологизмы. 

1 

8 Морфология. Основные грамматические категории разных частей 

речи. 

1 

9 Основные грамматические категории разных частей речи. 1 

10 Основные грамматические категории разных частей речи. 1 

11 Стили речи. Строение текста.  1 

12 Стартовый срез 1 

13 Стартовый срез 1 

14 Словосочетание. Связь слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание.   

1 

15 Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 1 

16 Повторение пройденного о предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

1 

17 Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в 

предложении. 

1 

18 Интонация простого предложения. Логическое ударение. 1 

19 Описание архитектурных памятников как вид текста 1 

20 Повторение пройденного о подлежащем и сказуемом.  1 

21 Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. 1 

22 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

23 Синтаксические синонимы главных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

1 

24 Контрольная работа «Словосочетание» 1 

25 Контрольная работа «Предикативная основа предложения» 1 

26 Публицистическое сочинение о памятнике культуры своей местности 1 

27 Публицистическое сочинение о памятнике истории своей местности 1 

28 Повторение изученного о второстепенных членах предложения. 

Прямое и косвенное дополнение.  

1 

29 Несогласованное определение.  1 

30 Приложение как разновидность определения;  знаки  препинания  при  

приложении.   

1 

31 Виды  обстоятельств по значению  1 

32 Сравнительный оборот; знаки препинания при нём. 1 

33 Контрольная работа «Второстепенные  члены предложения» 1 

34 Ораторская речь, ее особенности.  1 

35 Публичное выступление об истории своего края 1 



 

 

  

36 Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с 

главным членом сказуемым. 

1 

37 Односоставные предложения с главным членом сказуемым. 1 

38 Односоставные предложения с главным членом  подлежащим. 1 

39 Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их 

текстообразующая роль. 

1 

40 Умение пользоваться двусоставными и односоставными предло-

жениями как синтаксическими синонимами. 

1 

41 Контрольная работа «Односоставные предложения». 1 

42 Рассказ на свободную тему. 1 

43 Рассказ на свободную тему. 1 

44 Понятие о неполных предложениях. 1 

45 Итоговая контрольная работа 1 

46 Итоговая контрольная работа 1 

47 Однородные члены предложения, связанные союзами и интонацией. 1 

48 Однородные члены предложения, связанные союзами  и интонацией. 1 

49 Однородные члены предложения, связанные союзами  и интонацией. 1 

50 Однородные и неоднородные определения.  1 

51 Однородные и неоднородные определения.  1 

52 Ряды однородных членов предложения. 1 

53 Разделительные знаки препинания между однородными членами.  1 

54 Разделительные знаки препинания между однородными членами.  1 

55 Обобщающие слова при однородных членах. 1 

56 Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания 

1 

57 Контрольная работа «Однородные члены предложения». 1 

58 Рассуждение   на   основе   литературного   произведения (в том числе 

дискуссионного характера) 

1 

59 Рассуждение   на   основе   литературного   произведения (в том числе 

дискуссионного характера) 

1 

60 Повторение изученного об обращении. Распространенное обращение. 

Выделительные знаки препинания при обращениях.  

1 

61 Вводные слова. Вводные предложения. 1 

62 Вставные конструкции. 1 

63 Междометия в предложении. 1 

64 Выделительные знаки препинания при вводных словах и пред-

ложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания 

1 

65 Выделительные знаки препинания при вводных словах и пред-

ложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания 

1 

66 Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 1 

67 Умение интонационно правильно произносить предложения с об-

ращениями, вводными словами и вводными предложениями, 

междометиями. 

1 

68 Контрольная работа «Обращения, вводные слова и вводные 

предложения, междометия». 

1 

69 Публичное выступление на общественно значимую тему 1 

70 Публичное выступление на общественно значимую тему 1 

71 Понятие об обособлении.  1 

72 Обособленные определения и обособленные приложения.  1 

73 Обособленные определения и обособленные приложения.  1 



 

 

  

74 Обособленные определения и обособленные приложения.  1 

75 Обособленные определения и обособленные приложения.  1 

76 Обособленные определения и обособленные приложения. 1 

77 Обособленные обстоятельства. 1 

78 Обособленные обстоятельства. 1 

79 Обособленные обстоятельства. 1 

80 Обособленные обстоятельства. 1 

81 Уточнение как вид обособленного члена предложения. 1 

82 Уточнение как вид обособленного члена предложения. 1 

83 Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных 

и уточняющих членах предложения. 

1 

84 Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных 

и уточняющих членах предложения. 

1 

85 Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных 

и уточняющих членах предложения. 

1 

86 Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных 

и уточняющих членах предложения. 

1 

87 Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

1 

88 Контрольная работа «Обособленные  второстепенные и уточ-

няющие члены предложения». 

1 

89 Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его 

языковые особенности 

1 

90 Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его 

языковые особенности 

1 

91 Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи 

чужой речи. 

1 

92 Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные 

знаки препинания в предложениях с прямой речью.  

1 

93 Косвенная речь 1 

94 Цитата. Знаки препинания при цитировании 1 

95 Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их 

текстообразующая роль. 

1 

96 Контрольная работа «Прямая речь и диалог». 1 

97 Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности 

строения данного текста 

1 

98 Сочинение повествовательного характера с элементами описания 

(рассуждения) 

1 

99 Повторение изученного в 8 классе 1 

100 Повторение изученного в 8 классе 1 

101 Итоговая контрольная работа 1 

102 Итоговая контрольная работа 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Методическое приложение 
 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ  СПОСОБЫ  ПРОБУЖДЕНИЯ ИНТЕРЕСА  К ЧТЕНИЮ  

В настоящее время наука, занявшись проблемой информационной культуры, исключила из 

исследовательского поля культуру чтения, посчитав ее утратившей значение.  

В жертву информации была принесена вся область вдумчивого, глубокого, творческого чтения 

детей. Произошел примат средства над целью. Обесценилось само понятие чтение.  

Поэтому так важна работа по воспитанию любви к родному слову, которая  выходит за рамки 

уроков литературы и продолжается во внеурочное время.  

В  лицее разработан  инновационный образовательный проект «Лицейская библиотека – 

Эпицентр духовных ценностей», реализуют проект учителя русского языка и литературы и 

заведующая лицейской библиотекой. Из этого проекта вырос  в 2009 году проект-преемник 

«Читай – и ты обеспечишь себе жизненный успех!», направленный на привлечения  пробуждения 

интереса к чтению, разработаны  новые формы организации учащихся, а также новые модели 

взаимодействия с книгой 

В начале учебного года в библиотеке  проходят традиционные «Сентябрьские встречи» для 

пролицейских классов (обучение в лицее начинается с 8 класса). К проведению этих встреч 

привлекаются  учащиеся–участники различных конкурсов литературного творчества  прошлых 

лет («По страницам книг М.Сергеева», «Книга моего детства» и др.) Также используются 

презентации и видеоматериал, в которых представлены разные мероприятия, проведенные  в 

прошлом году.  

Библиотекарь, учителя русского языка и литературы проводят в занимательной форме беседу о 

моделях  работы с книгой, рассказывают о своих любимых книгах. 

Работа с пролицеистами продолжается в Мастерских ценностных ориентаций, где учащиеся из 

объекта превращаются в субъект обучения и воспитания, поскольку интеграция предметов 

помогает в обращении к человеку – носителю творческой созидательной природы, в развитии этой 

творческой природы (ученика и учителя), в наполнении учебных дисциплин живыми чувствами, 

яркими образами, в расширении воспитательного поля за счет введения широкого пласта 

культуры, на основе которого осуществляется опыт диалогизированного познания и становления 

личности. 

Работая в Мастерской ценностных ориентаций, учащиеся пролицейских классов пытаются 

найти «Формулу успеха». Они принимают активное участие в обсуждении книг из серии «Жизнь 

замечательных людей» и в своих подгруппах создают творческие проекты. Кроме традиционной 

«Формула успеха»,  мы ищем другие  интересные темы  для мастерских. Например, мастерская 

«Разума тишайшие светильники» погрузила учащихся  в мир дум, забот, радостей и переживаний 

поколения бабушек, помогла ребятам глубже понять своих близких, взглянуть на них с другой 

стороны (лицеисты обратились   к произведениям А.С.Пушкина, М.Горького, А.Алексина). В 

работе  мастерской «Формулы здоровья» приняла участие учащаяся I курса (9 класс) биолого-

химического профиля Тимофеева Елена. Она рассказала о том, к каким последствиям могут 

привести вредные привычки. Ребята пытались найти причины, по которым подростки 

оказываются втянутыми  в недетские проблемы. Выставка книг по данной теме помогла  ребятам 

во время беседы. Мастерская «Мы в ответе за тех, кого приручили» заставила детей задуматься 

над их отношением к животным, привела  к мысли об ответственности каждого человека не 

только за своего четвероного питомца, но и за  птиц и животных, занесенных в «Красную книгу» 

(«опорная» литература: В.Астафьев «Белогрудка», Н.Сладков «Миомбо», Эрнест Сетон-Томпсон 

«Снап», Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» и другие). 

В центре внимания учащегося и учителя в речетворческой мастерской - художественное слово 

Мастера. При отборе художественного произведения учитывается не только уровень 

литературного развития учащихся, но и эстетическая и познавательная ценность текста, 

обозримость текстового пространства, богатство и оригинальность художественных образов в 

произведении.  

Учителя русского языка и литературы и заведующая библиотекой создали  модель 

образовательного пространства, обеспечивающего совместную деятельность лицеистов и учителя 

на основе общего интереса к книге. 



 

 

  

Среди всех традиционных мероприятий у нас в лицее «живет» удивительная выставка – «Мое» 

«окно» в мир книги», авторами которой являются учителя технологии, литературы,  

библиотекарь и, конечно же, дети. Эта выставка - единство мысли, души и кисти, способной 

выразить чувства и впечатления от книги на бумаге. Лицеисты  выступают авторами своих 

мыслей, ориентаций, оценок, высказываний, рассказывают о том, как родился замысел, как 

работали над картиной (техника исполнения: живопись, резьба по дереву, лоскутная инкрустация 

на пенопласте). Верещетина Маргарита, Головнина Александра и Данилушкина Екатерина - 

картина «Прогулки по воде»; Кузьмин Антон  - картина (резьба по дереву) по мотивам «Сказки о 

царе Салтане…» А.С.Пушкина «Царевна-Лебедь». 

 Престиж чтения повышает и  выявление лучшего читателя года МБОУ «Лицей №1» через 

ведение рубрики «Читаем вместе» на страницах лицейской газеты «Лики». 

Многие лицеисты, любящие читать,  могут реализовать себя как во время мероприятий, 

проводимых в рамках проекта, так и в областных конкурсах литературного творчества, 

проводимых детской областной библиотекой имени Марка Сергеева: «Читать – значит творить!» 

(2004 г.), «Хоровод дружбы вокруг Байкала» (2005 г.), «По страницам книг Марке Сергеева» (2006 

г.), «Книга моего детства» и  «Моё слово о Вампилове» (2007 г.), «Три символа на фоне истории» 

(2008 г.), «Конкурс "Памятники воинской славы на карте Приангарья"», (2009 г.) «Как побеждали 

наши деды», (2010 г.) «Любимый Иркутск – середина земли», (2011г.). В течение пяти лет подряд 

лицеисты занимали первые места,  они лидеры среди увлечённых чтением.  

Достичь высоких результатов помогает разработанная в лицее «Технология подготовки 

лицеистов к областным конкурсам литературного творчества».  

Работа начинается с создания временной творческой труппы (ВТГ) по подготовке к конкурсам. 

В группу кроме учителей русского языка и литературы, библиотекаря входят учителя истории, 

географии, изобразительного и прикладного искусства, технологии, психологи.  

Первый этап: сбор временной творческой группы педагогических работников при директоре; 

знакомство с «Положением…», приказом. Определение целей и задач Конкурса, определение 

характера подготовки лицеистов для участия в Конкурсе -  глубоко индивидуальный, основанный 

интересе и желании учащихся; условия участия в Конкурсе.  

Второй этап: сбор временной творческой группы педагогических работников; представление 

участников Конкурса – детей. 

Третий этап: сбор ВТГ педагогических работников и лицеистов – участников Конкурса; 

знакомство со схемой, особенностями публичного выступления; утверждение плана Недели 

публичных выступлений в лицейской библиотеке, формы отзыва. 

Четвертый этап: неделя публичных выступлений учащихся - участников конкурса  в лицейской 

библиотеке; сбор отзывов. 

Пятый этап: декада публичных выступлений участников областного Конкурса перед своей 

группой на Часах общения, на уроках, в кружках и т.п.; сбор отзывов. 

Шестой этап: оформление творческих работ и отправка в областную библиотеку. Седьмой 

этап: участие и подведение итогов участия в Конкурсе. 

«Привейте человеку вкус к чтению и  предоставьте ему возможность читать,  и Вы неизбежно 

сделаете его счастливым», - писал Джон Хершел. Лицейские педагоги вдумчиво и серьёзно 

стараются сделать лицеистов счастливыми людьми, прививая вкус к чтению.  

Е. В. ПЕТРОВА (Усолье-Сибирское),  учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей 

№1»  
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Аннотация 

       Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, разработанной на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) 

и внесенных изменений (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, 

пункт 18.2.2) 

Реализация рабочей программы поддерживается учебниками единой линии УТП: 7 

класс – Г.С. Меркин, 8 класс – Г.С. Меркин. Программа  даёт возможность учителю 

избирательно использовать материал, предлагаемый авторами учебников. Такое 

использование учебников не нарушает целостности восприятия  изучения литературы. 

 

Количество часов  

 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

7 2 68 

8 2 68 

 

Планируемые результаты изучения курса  
Обучающийся научится: 

•определять тему и основную мысль произведения; 

•владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

•характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; оценивать 

систему персонажей; 

•находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 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  (в каждом классе – на 

своем уровне);  

•пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

•представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•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); 

•обеспечивать культурную самоидентификацию, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

•быть квалифицированным читателем со сформированным эстетическим вкусом, 

способным 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; 

•понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные 

этнокультурные традиции; 

•процедурам эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., 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. 

 
Содержание учебного предмета. 

Описание разделов программы 

7 класс 
Введение.1 ч 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные 

роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность 

автора, позиция писателя, труд и творчество. 

Из  устного  народного  творчества. 5 ч 

Былины 

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К. 

Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие 

характера и речи персонажа, конфликт, поучительная речь былины, отражение в былине 

народных представлений о нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 

Русские народные песни. 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — 

сваты на конях будут «); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические 

песни («Солдатская»), Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического 

языка народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, 

нравственные представления и судьба народа в народной песне. 

Из древнерусской литературы, 3 ч 

Из «Повести временных лет « («И вспомнил Олег коня своего «), «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, 

преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, ре-

лигиозность. 

Из  литературы  XVIII  века. 5+1вн.чт.   



 

 

  

М.В. Ломоносов 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «О вы, которых ожидает...» (из «Оды на 

день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы 

Елисаветы Петровны, 1747 года»). Мысли о просвещении, вера в творческие способности 

народа. Тематика поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и 

лирического стихотворения; поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). 

Основные положения и значение теории о стилях художественной литературы. 

Г.Р. Державин 

Биография Державина (по страницам книги В. Ходасевича «Державин»). Стихотворение 

«Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики стихотворения; 

своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. 

Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. 

Д.И. Фонвизин 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического 

произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и 

характер; поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; 

отцы и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

К.Н.Батюшков. Жанр дружеского послания и воплощение его особенностей в 

стихотворении «Совет друзьям». 

Из  литературы  XIX  века. 25 ч 

А.С. Пушкин 

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, 

тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Человек и природа («Туча»). Дружба и 

тема долга. «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе 

Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и 

суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. 

Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и персоналий в поэме. Своеобразие 

поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая история 

создания произведений. 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича...». Родина в лирическом и 

эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, 

достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); 

центральные персонажи повести и художественные приемы их создания; речевые 

элементы в создании характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. 

Художественное богатство «Песни...». 

Н.В. Гоголь 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни 

«маленького человека». Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть 

«Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. 

Авторское отношение к героям и событиям. 

И.С. Тургенев 

Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. Общая характеристика книги «Записки охотника». 

Многообразие и сложность характеров крестьян в изображении И.С. Тургенева. Рассказ 

«Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные 

отношения в деревне в изображении Тургенева); факультативно-рассказ «Певцы» 

(основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). 

Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство стихотворения. 

Н.А. Некрасов 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», 

«Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие 



 

 

  

поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. 

Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; 

верность, преданность, независимость, стойкость, чванство, равнодушие, беззащитность, 

бесправие, покорность судьбе. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; 

проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. 

Позиция писателя. 

Контрольное  сочинение-миниатюра «Нужна ли сатира сегодня?». 

Л.Н. Толстой 

А.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских 

рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце». Человек и 

война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. 

Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

      Произведения  русских поэтов XIX  века  о  России 

А.А.Фет «Вечер» и «Зреет рожь над жаркой нивой». 

А.С. Пушкин. «Два чувства дивно близки нам...» 

Н.М. Языков. «Песня «,  И.С. Никитин. «Русь»,  А.Н. Майков. «Нива», А.К. Толстой. 

«Край ты мой, родимый край...» 

 А П. Чехов 

Рассказы: «Хамелеон». Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, чинопочитания, 

самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная 

направленность рассказов; позиция писателя. 

Стихи о России поэтов  19-20 веков, 2 ч  

Своеобразие раскрытия темы России в стихотворениях А.К. Толстого, Я.П.Полонского, 

А.А.Ахматовой, В.Хлебникова, И.Северянина. 

Из  литературы  XX  века. 17 ч 

М. Горький 

Повесть «Детство» (главы по выбору). «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 

Изергиль»), Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; 

становление характера мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, 

близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, 

непокорность, гордость, жалость) и авторская позиция; контраст как основной прием 

раскрытия замысла. 

И.А. Бунин 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...», рассказ «Кукушка». Смысл 

названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные 

проблемы рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их 

значение для понимания художественной идеи рассказа. 

А.И. Куприн 

Рассказ «Куст сирени». Взаимопонимание, взаимовыручка, чувство локтя в понимании 

автора и его героя. Основная сюжетная линия рассказа и подтекст; художественная идея. 

В.В. Маяковский 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания 

образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

С.А.Есенин  

Эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях «Отговорила роща 

золотая…», «Я покинул родимый дом…». 

Человек и природа в произведениях усольских авторов. 

По выбору учителя 



 

 

  

И.С. Шмелев 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. 

М.М. Пришвин 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. 

Образ рассказчика. 

К.Г. Паустовский 

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», 

«Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, 

воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в 

произведении. 

Н.А. Заболоцкий 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться...». Тема стихотворения и его 

художественная идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство 

человека. 

А.Т. Твардовский 

Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя 

память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского. 

Б.Л. Васильев 

Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для понимания художественной 

идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравствен-

ной убогости, лицемерия. 

В.М. Шукшин 

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. Рассказы, 

«Чудик», «Микроскоп». Внутренняя простота и нравственная высота героя. 

Н.М.Рубцов  

Любовь к малой родине в стихотворениях «Детство», «Далёкое», «Родная деревня». 

В.И.Белов  

О  современном состоянии русского языка в статье «Душа жива в слове». 

Лирика поэтов-участников Великой  Отечественной  войны, 1 ч 

Урок-встреча в литературной гостиной: Н.П. Майоров. «Творчество»; Б.А. Богатков. 

«Повестка»; М. Джалиль. «Последняя песня»; Bс. H. Лобода. «Начало». Местные поэты.  

Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного поколения. Военные 

«будни» в стихотворениях поэтов — участников войны. 

Из  зарубежной  литературы. 6 +1вн.чт. 

У. Шекспир 

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», 

«Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», «Лю-

блю, — но реже говорю об этом...». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, 

смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Р.Бернс.  

Основные мотивы баллады «Джон Ячменное Зерно». 

Р.Л. Стивенсон 

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения 

на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — наиболее 

привлекательные качества героя. 

А.Сент-Экзюпери  

Нравственно-философская проблематика в произведении  

«Планета людей». 

 

 



 

 

  

8 класс 
Введение.  1 час   

Периодизация литературного процесса. Понятие культуры. Значение литературы в 

развитии общества и в жизни человека. Культурные корни литературы. «Сквозные» 

вечные темы литературы.  

“Античная литература”. 3 часа 

Миф как способ осмысления жизни древним человеком. Предполагает знакомство с 

особенностями зарождения литературы как части культурного развития, с видами, родами 

и жанрами литературы на примерах лучших произведений, дошедших до нашего времени. 

Античность как культурное явление. Особенности зарождения первой Европейской 

культуры. Зарождение литературных жанров.       

Эсхил “Прометей Прикованный”. Переосмысление традиционных образов мифа в 

духе идеи времени, определяемых подъемом афинской демократии. Черты архаической 

трагедии у Эсхила (тема, сюжет, ведущая роль хора). Образ главного героя, 

противостоящего грубой власти главного бога. Образ Зевса, подверженного человеческим 

слабостям, не способного поддержать истинный порядок в мире, сделать этот мир 

разумным. Вера Эсхила в прогресс человеческого общества. 

 Устное народное творчество. 2 часа 

 Русская историческая песня XVI-XVII.  Солдатские песни XVIII-XIXвв. Народное 

представление о доле солдата-защитника Русской земли. 

Тема «проблема личности» в русской литературе.2 часа 

 Песни о Степане Разине. Поэтизация образа народного бунтаря – сильного атамана, 

человека вольного, независимого.  

А.С.Пушкин. Песни о Стеньке Разине. Фольклорные корни литературного 

произведения. Восприятие народа и поэта  трагической личности в истории государства. 

 «Эпоха Средневековья». 12 часов 

Изучение эпохи “Средневековья” предполагает знакомство с особенностями 

общественного сознания (дуализм), с жанрами житийной литературы, развивающейся по 

богоборческому пути, и мирской литературы; выявление особенностей национальной 

литературы и культуры, отражение в литературе осознания национальных вопросов и 

проблем; национального характера. Основные тенденции развития Средневековья. 

Значение идеи религиозного аскетизма. Этикетный характер средневековой литературы. 

Рождение письменной литературы на новых языках в странах Западной Европы. 

Стремление к уравновешенности. Традиции феодально-церковной и нарядной культур. 

Отказ от языка мифа и сказки. Значение героического эпоса в Европейской средневековой 

литературе. 

Жанры Древнерусской литературы и их развитие. «Повесть временных лет». 

Элементы язычества и христианства в летописи. Историческая концепция “Летописи” - от 

“тьмы” к “свету”, от язычества к христианству. Легенды и сказания в летописи.   

“Сказание о Борисе и Глебе”. 2 часа 

Политический и нравственный смысл сказания. Конкретно-исторический и 

библейский план “Сказания”. Отличие жития от биографии и автобиографии. Житие, 

сказание, сказки. Житийный канон. 

«Повесть о Горе-злосчастии» - Новый герой-странник в литературе. 1 час 

.Иаков монах. «Память и похвала князю Русскому Владимиру» и «Поучение 

В.Мономаха». Эстетические и нравственные нормы эпохи. 1 час 

 «Житие Сергия Радонежского» - пример служения родине и народу.2 часа 

 “Слово о полку Игореве”. 4 часа 

Особенности композиции “Слова”. Своеобразие сложного характера главного героя. 

Патриотический пафос “Слова”, воплощенный в идее объединения русских князей. 

Сочетание эпического, лирического, образ Ярославны в “Слове”. Поэтическая символика. 



 

 

  

Элементы языческой веры и христианской в “Слове”. Отличие летописного 

повествования от изображения событий в слове. Образ автора. 

 «Житие Александра Невского» - пример служения родине и народу. 1 час 

 Сочинение «Роль личности в становлении государства. Почему Александр 

Невский достоин святости, а князь Игорь – нет?». 1 час 

Тема семьи и тема нравственных основ жизни в русской литературе.2 часа 
Л.Н.Толстой. «Отрочество». Постижение молодым человеком (отроком) 

нравственных основ жизни и самого себя как начало становления личности.  

Н.А.Тэффи «Свои и чужие»: парадоксальность отношения к окружающим людям и 

их деления на «своих» и «чужих» – способ выявить истинные привязанности в жизни. 

Тема войны в русской поэзии. 2 часа 

 Н.А.Некрасов. «Внимая ужасам войны»,  К.Н.Батюшков «Переход русских войск 

через Неман» и народные песни «Солдаты готовятся штурмовать Орешек» 

 «Эпоха Возрождения». 4 часа 

Литература эпохи Возрождения поможет учащимся увидеть связь культурного и 

экономического развития, возрождения значимости человека в жизни, культ физического 

развития человека, высмеивание религиозно-мистических воззрений и церковного 

мракобесия. А также тенденцию к развитию и упрочению психологизма в образах, поиск 

нравственных начал авторами произведений. От Средневековья к Возрождению.  

Данте Алигьери. 2 часа 

«Божественная комедия» - протест против засилья церковного мракобесья, как 

художественное целое - произведение рубежа веков. Особенности композиции, значение 

каждой части. Концепция греха и падения: путь человека от порока к нравственной 

чистоте. «Ад». Образ Вергилия: отношение Вергилия и Данте к грешникам. Аллегория 

как форма существования религиозного средневекового сознания. Трагическая окраска 

темы любви; неизбежность её гибели в мире. Стремление к гармонии и вера в её 

достижимость. Бог как основа гармонии мира. Дуализм мировоззрения у Данте. 

Своеобразие поэзии. 

Вильям Шекспир.2 часа 

 Особенности театра Шекспира. Драматургия Шекспира. Трагедия Шекспира. Герой 

и окружающий мир, невозможность изменить который, становится основой сюжета 

трагедии «Ромео и Джульетта». Любовь в столкновении с устойчивыми нормами жизни - 

основа конфликта. Финал трагедии. Многоплановость и многогранность характеров 

героев, отраженная в языке; принципы создания характеров героев ранним Шекспиром. 

Вера Шекспира в силу духа и возможности человека. Вневременное значение трагедии 

Шекспира. 

 «Эпоха Просвещения и классицизм». 8 часов 

Эпоха Просвещения. Русский классицизм – эпоха становления. 1 час 

Знакомство с лучшими произведениями классицизма и эпохи Просвещения 

позволит учащимся понять особенности идей классицизма и Просвещения, увидеть 

отличие и своеобразие европейских направлений и русских. Формирования 

патриотического отношения к действительности в произведениях русских писателей; 

порицание несовершенной политической и социальной систем развития русского 

государства; желание увидеть власть цивилизованной, идеальной, человеколюбивой. 

Просветительские идеи в произведениях Ломоносова, Фонвизина, Державина. 

 Литература 17 века. Классицизм.  Особенности социального, политического и 

культурного развития в 17-18 вв. Возникновение новых философских систем и 

эстетических понятий. Формирование классицизма во Франции. Эстетика классицизма 

как философская основа (обзор). Правило трех единств.  

Особенности русского классицизма. 

М.В.Ломоносов. 1 час 



 

 

  

 Личность Ломоносова, его научная и литературная деятельность. Реформа языка и 

стихосложения. Теория “трех штилей“. Создание силлабо-тонической системы 

стихосложения. “Ода на день восшествия на престол Елизаветы Петровны 1747 г.”. Образ 

идеального монарха. Тема мира и благоденствия Отечества в Образе России. Образ поэта-

учителя властителей - традиционный для русской литературы. Композиция оды; жанр 

похвальной оды в творчестве Ломоносова. Философские стихи Ломоносова. 

 Г.Р.Державин.2 часа 

 Развитие жанра похвальной оды в творчестве Державин. Этические содержания и 

философская лирика. Разрушение поэтики и эстетики классицизма в поэзии Державина. 

Державин о назначении поэта и поэзии. Ода «Фелица», «Властителям и судьям», 

«Памятник». 

 Тема власти и народа в русской литературе. 2 часа 
 Л.Н.Толстой. «После бала». Противостояние дворянства и народа как показатель 

безнравственности самодержавия и крепостного права. 

Ж. Б. Мольер.4 часа 

 «Мещанин во дворянстве».  Комедия  классицизма. Просветительские идеи. 

Мастерство драматурга в создании отрицательных персонажей. Своеобразие композиции 

и сюжета. Темы воспитания в комедии. Смысл финала комедии.   

Обучающее сочинение по комедии «Мещанин во дворянстве» 

Тема образования, воспитания и образ учителя в литературе.2 часа 
 В.Г.Распутин. «Уроки французского». В.П. Астафьев «Фотография, на которой 

меня нет» 

«Эпоха Просвещения. Сентиментализм и романтизм».18 часов 
 Развитие сентиментализма и романтизма в Европе - толчок русским направлениям. 

Своеобразие тем и образов произведений сентиментализма и романтизма русских 

писателей; свободолюбивая литература, написанная языком “чувствительным”.  

Сентиментализм.  Сентиментализм и философия Просвещения. Понятие 

«естественного человека» у Руссо. Категории “чувствительности” и “чувствительного 

героя” - основополагающие философско-этические категории сентиментализма. 

Особенности русского сентиментализма. 

Н.М.Карамзин. 2 часа 
«Бедная Лиза». «Жизнь сердца» в понимании Карамзина. Нетрадиционное 

прочтение традиционного для сентиментальной литературы сюжета. Общечеловеческое и 

социальное в повести. Своеобразие повествовательной манеры художника.  

Тема женщины и трагической  любви в русской литературе. 4 часа.  

А.Н.Островский.2 часа 

 «Снегурочка». Фольклорная основа пьесы 19 века: соединение мифологического и 

реального в сказке о трагическом стремлении познать настоящую силу любви.  

И. С.Тургенев. 2 часа 

«Ася». Особенность положения героини и особенность восприятия мира; испытание 

любовью  – основа формирования неординарного характера  девушки. Как прошли 

испытания любовью Снегурочка, Лиза и Ася? Любовь – это счастье или наказание? 

Сочинение «Как прошли испытания любовью Снегурочка, Лиза и Ася? Любовь – 

это счастье или наказание?» 

 А.И.Радищев. 2 часа 
Судьба писателя. «Путешествие из Петербурга в Москву» как произведение 

сентиментализма и традиция древнерусских странствий. Образ путешественника, 

«чувствительного героя». Общественно-политические взгляды Радищева в оде 

«Вольность». 

Романтизм.  Мировоззренческая и художественная система романтизма. 

Исторические условия возникновения романтизма: время социальных потрясений, 

великих разочарований, коренных изменений в сознании людей. Судьба человеческой 



 

 

  

личности в центре романтической литературы; право личности на свободу и 

независимость. Исключительность романтического героя, попадающего в 

исключительные обстоятельства. Тема народа в романтических произведениях. 

Д.Г.Байрон. 1 час 
Личность писателя и миф в нем. Формирование типа «байронического» героя, 

отстаивающего свое право на свободу в конфликте человека и мира в «Шильонском 

узнике», «Паломничестве Чайльд Гарольда» (на выбор). Новый тип повествования. Автор 

и герой. Фрагментарность повествования - осознанный художественный принцип.  

 И.Гёте.1 час   
 «Лесной царь». Основа известной баллады "Лесной царь" - сюжет датской 

народной легенды. Присутствие  мистического и неизвестного. 

Русский романтизм. 
К.Ф.Рылеев. 2 часа. 

«Смерть Ермака».  «Я ль буду в роковое время». «Думы». «Иван Сусанин». Черты 

декабристской литературы в лирике Рылеева; мотивы тираноборчества; установка на 

воспитание гражданских чувств. Тяготение и высоким жанрам. Свободолюбивые герои в 

отечественной истории. Трагичность гражданского подвига в изображении Рылеева.  

В.А.Жуковский. 2 часа 

 Ранние элегии Жуковского - предромантические произведения. Черты романтизма в 

его творчестве. «Двоемирие» в произведениях Жуковского как мировоззренческая основа 

поэзии; художественное открытие поэта - способность передать тонкие оттенки душевных 

движения. «Светлана» - оригинальная баллада Жуковского. Гармония с миром - ведущая 

тема поэта. «Людмила». 

 Тема природы в русской поэзии.2 часа 

К.Н.Батюшков «Есть наслаждение и в дикости лесов»,  А.А.Фет «Учись у них – у 

дуба, у берёзы», «Целый мир от красоты», Н.А.Заболоцкий «Я не ищу гармонии в 

природе» 

Развитие романтизма в произведениях А.С.Пушкина  и М.Ю. Лермонтова. 8 

часов  
А.С.Пушкин. 4 часа 

 «Капитанская дочка» Историческая проза, своеобразие  повести «Капитанская 

дочка». Романтические, сентиментальные  и реалистические основы повести. Реальные и 

вымышленные персонажи. Пугачев как пушкинский герой. Народ в повести. Образы 

царей в повести. Тема верности и преданности любви, семье, присяге, родине – основа 

самосовершенствования («самостоянья») личности человека. 

М.Ю.Лермонтов.4 часа 

 «Мцыри». Романтический герой в поэме - трагедия героя в поисках родины и 

свободы. Художественная идея поэмы – утверждение  активного, деятельного отношения 

к жизни. 

Тема свободы и родины в русской поэзии.3 часа 

М.Ю.Лермонтов  «Парус» 

Н.М. Языков «Пловец», «Родина»  

А.Т. Твардовский «За далью –  даль». 

Что читать летом? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

7 «А», учитель Кузнецова Елена Владимировна  

7 «Б» класс, учитель Кулик Татьяна Валентиновна 

 

№ урока Тема урока 
Количеств

о часов 

1.  Личность автора, позиция писателя, труд и творчество. 1 

2.  Былина «Святогор и Микула Селянинович». 1 

3.  
Идея бескорыстного служения народу в былине «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник». 

1 

4.  
Обучение выразительному  чтению былины  «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник». 

1 

5.  Баллада А.К.Толстого «Илья Муромец». 1 

6.  Русские народные песни. 1 

7.  
Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня 

своего…»). 

1 

8.  «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 1 

9.  
Духовные заветы Древней Руси. «Поучение  Владимира 

Мономаха». 

1 

10.  
М.В.Ломоносов. Жизнь и судьба поэта, просветителя, 

ученого. 

1 

11.  
«О вы, которых ожидает…», «Я знак бессмертия себе 

воздвигнул…».  

1 

12.  
Г.Р.Державин «Властителям и судиям»:отражение в 

названии тематики и проблематики произведения. 

1 

13.  
Понятие о классицизме. Д.И.Фонвизин.  «Недоросль». 

Своеобразие драматургического произведения. 

1 

14.  
Д.И.Фонвизин «Недоросль»: герои и события. Проблема 

гражданственности. 

1 

15.  
К.Н.Батюшков. Жанр дружеского послания и воплощение 

его особенностей в стихотворении «Совет друзьям».  

1 

16.  
Свободолюбивые мотивы в стихотворениях А.С.Пушкина 

« К Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд». 

1 

17.  Человек и природа в стихотворении А.С.Пушкина «Туча». 1 

18.  
А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в 

летописном тексте и в балладе А.С. Пушкина. 

1 

19.  
Образ Петра и тема России в поэме А.С.Пушкина 

«Полтава». 

1 

20.  М.Ю.Лермонтов. Образ России в стихотворении «Родина». 1 

21.  
Проблематика и основные мотивы «Песня про царя Ивана 

Васильевич..». 

1 

22.  
Идейно-художественное своеобразие « Песни…» 

Речевые элементы в создании характеристики героя. 

1 

23.  Обучение анализу эпизода «Песни..». 1 

24.  
Н.В.Гоголь. Образ «маленького человека» в повести « 

Шинель». 

1 

25.  
Авторское отношение к героям и событиям в повести 

Н.В.Гоголя  «Шинель». 

1 



 

 

  

26.  
И.С.Тургенев. Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. 

Идейно-художественное своеобразие рассказа «Хорь и 

Калиныч». 

1 

27.  
Контрольное изложение фрагмента биографической 

статьи.  

1 

28.  
Тематика и художественное своеобразие стихотворения в 

прозе И.С.Тургенева «Нищий». 

1 

29.  
Н.А.Некрасов в воспоминаниях современников. 

Проблематика произведения «Железная дорога». 

1 

30.  
Идейно-художественное своеобразие произведения 

А.Н.Некрасова  «Размышления у парадного подъезда». 

1 

31.  
Проблематика произведения Н.А.Некрасова «Русские 

женщины». («Княгиня Трубецкая»). 

1 

32.  Поэма «Русские женщины»: «Княгиня Волконская». 1 

33.  

Своеобразие сюжета и проблематика сказки М.Е. 

Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как Один мужик 

двух генералов прокормил». Приёмы создания образов-

персонажей. 

1 

34.  
Контрольное  сочинение-миниатюра «Нужна ли сатира 

сегодня?». 

1 

35.  
Обучение аналитическому пересказу сказки  М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

1 

36.  
Л.Н. Толстой-участник обороны Севастополя. Тематика 

произведения «Севастополь в декабре месяце». 

1 

37.  
Русская природа в стихотворениях А.А.Фета «Вечер» и 

«Зреет рожь над жаркой нивой». 

1 

38.  
Социальная и нравственная направленность рассказа 

А.П.Чехова «Хамелеон». 

1 

39.  
Авторская позиция в рассказе А.П.Чехова «Смерть 

чиновника». 

1 

40.  
А.П.Чехов и В.А.Гиляровский Особенности изображения 

человека в жанре очерка. Очерк «Антоша Чехонте». 

1 

41.  
Своеобразие раскрытия темы России в стихотворениях 

А.К. Толстого, Я.П.Полонского, А.А.Ахматовой, 

В.Хлебникова, И.Северянина. 

1 

42.  Обучение анализу любимого стихотворения о России. 1 

43.  
Идейно-художественное своеобразие повести М.Горького 

«Детство». 

1 

44.  
Проблематика «Легенды о Данко» М.Горького (из 

рассказа «Старуха Изергиль»). 

1 

45.  
Темы и мотивы в лирическом произведении И.А.Бунина 

«Догорал апрельский вечер…». 

1 

46.  Смысл названия рассказа И.А.Бунина «Кукушка». 1 

47.  
Художественная идея рассказа А.И.Куприна «Куст 

сирени». 

1 

48.  

Проблематика и художественное своеобразие 

стихотворения В.В.Маяковского «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче». 

1 

49.  Эмоциональное богатство лирического героя в 1 



 

 

  

стихотворениях С.А.Есенина «Отговорила роща 

золотая…», «Я покинул родимый дом…». 

50.  Человек и природа в произведениях усольских авторов. 1 

51.  
Проблематика и художественная идея рассказа 

И.С.Шмелёва» Русская песня». Национальный характер в 

изображении писателя. 

1 

52.  
Родина, человек и природа в рассказе М.М.Пришвина 

«Москва-река». 

1 

53.  

Человек и природа в произведении  Паустовского 

«Мещерская сторона» (главы Обыкновенная земля», 

«Леса», «Луга», «Бескорыстие»). Образ рассказчика в 

произведении. 

1 

54.  
В художественном мире стихотворения Н.А.Заболоцкого 

«Не позволяй душе лениться…». 

1 

55.  
Основные мотивы военной лирики стихотворений 

А.Т.Твардовского. Поэма «Василий Тёркин». 

1 

56.  
Контрольное сочинение. Лингвистический анализ главы 

поэмы А.Т.Твардовского «Василий Тёркин». 

1 

57.  
Нравственная проблематика рассказа Б.Л.Васильева  

«Экспонат №…». 

1 

58.  
Чудаки и чудики в рассказах В.М.Шукшина. 

«Микроскоп», «Волки», «Срезал», «Постскриптум». 

1 

59.  
Любовь к малой родине в стихотворениях Н.М.Рубцова 

«Детство», «Далёкое», «Родная деревня». 

1 

60.  
В.И.Белов о современном состоянии русского языка в 

статье «Душа жива в слове». 

1 

61.  В художественном мире стихотворения. 1 

62.  
У.Шекспир, божественный, великий, недостижимый. 

(Краткие сведения об авторе). 

1 

63.  
Контрольное изложение теоретической научной 

статьи. Темы и мотивы сонетов У.Шекспира. 

1 

64.  
Р.Бёрнс. Основные мотивы баллады «Джон Ячменное 

Зерно». 

1 

65.  
Р.Л.Стивенсон. Сведения об авторе. Чувство долга, 

любовь к родине в балладе «Вересковый мёд». 

1 

66.  
Р.Л.Стивенсон. Приёмы создания образов в романе 

«Остров сокровищ». 

1 

67.  
А. Конан Дойл. Краткие сведения об авторе. «Записки о 

Шерлоке Холмсе».Событийная канва. 

1 

68.  
Нравственно-философская проблематика в произведении 

А.Сент-Экзюпери « Планета людей». 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

8 «А», 8 «Б» класс, учитель Кузнецова Елена Владимировна 

№ 

урока 

Тема урока Количеств

о часов 

1  Введение. Культурные корни литературы. «Сквозные» 

темы литературы.  

1 

2 Мифология. Мифы Древней Греции, Рима, Египта о 

сотворении мира, рождении богов и героев. 

1 

3  Античная литература. Эсхил  «Прометей Прикованный»  1 

4 «Прометей Прикованный». Миф как основа литературного 

произведения.  

1 

5  Устное народное творчество. Русская историческая песня 

XVI-XVII.   

1 

6 Устное народное творчество. Солдатские песни XVIII-

XIXвв.  

1 

7  Тема «проблема личности» в русской литературе. Песни о 

Степане Разине.  

1 

8 А.С.Пушкин. Песни о Стеньке Разине.  1 

9  Литература Средневековья. «Сказание о Борисе и Глебе» - 

политический и нравственный смысл сказания. 

1 

10 Литература Средневековья. «Сказание о Борисе и Глебе» - 

политический и нравственный смысл сказания. 

1 

11 «Повесть о Горе-злосчастии» - Новый герой-странник в 

литературе 

1 

12 Эстетические и нравственные нормы эпохи: Иаков монах. 

«Память и похвала князю Русскому Владимиру» и 

«Поучение В.Мономаха». 

1 

13  Тема семьи и тема нравственных основ жизни в русской 

литературе. Л.Н.Толстой. «Отрочество».  

1 

14 Н.А.Тэффи «Свои и чужие»: парадоксальность отношения 

к окружающим людям и их деления на «своих» и «чужих»  

1 

15  Жанр житийной литературы. Житие Сергия Радонежского.  1 

16 Жанр житийной литературы. Житие Сергия Радонежского. 

Образ святого праведника  

1 

17  «Слово о полку Игореве». История создания. Изображение 

жизни людей и русской земли.  

1 

18 Герои «Слова…». Игорь – главный герой. 1 

19  Образ Ярославны. Плач Ярославны и плач Ксении. 

Фольклорные истоки литературного плача.  

1 

20 Автор и его гражданская позиция. 1 

21  Житие Александра Невского.  1 

22 Сочинение «Роль личности в становлении государства. 

Почему Александр Невский достоин святости, а князь 

Игорь – нет?» 

1 

23  Тема войны в русской поэзии. Н.А.Некрасов. «Внимая 

ужасам войны»,  К.Н.Батюшков «Переход русских войск 

через Неман»   

1 

24 Народные  песни «Солдаты готовятся штурмовать 

Орешек» 

1 



 

 

  

25  Эпоха Возрождения. Данте Алигьери. «Божественная 

комедия»  

1 

26 Эпоха Возрождения. Данте Алигьери. «Божественная 

комедия»  

1 

27  Позднее Возрождение. Шекспир. «Ромео и Джульетта»  1 

28  «Ромео и Джульетта» - причины конфликта любви и 

законов общества 

1 

29  Эпоха Просвещения. Русский классицизм – эпоха 

становления.  

1 

30 М.В. Ломоносов «Учение о трех штилях». «Ода…». 

«Разговор с Анакреоном» 

1 

31  Г.Р.Державин. Тема поэта и поэзии в стихотворении 

«Памятник».  

1 

32 Г.Р.Державин. «Властителям и судьям» - обличение 

человеком и гражданином несправедливой власти.  

1 

33  Тема власти и народа в русской литературе. Л.Н.Толстой. 

«После бала».  

1 

34  «После бала». Противостояние дворянства и народа как 

показатель безнравственности самодержавия и крепостного 

права. 

1 

35 Ж. Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» — сатира на 

дворянство и невежественных буржуа  

1 

36  «Мещанин во дворянстве». Особенности комедийной 

интриги и изображения характеров 

1 

37  «Мещанин во дворянстве». Истинные лица дворянства 1 

38 Обучающее сочинение по комедии «Мещанин во 

дворянстве» 

1 

39  Тема образования, воспитания и образ учителя в 

литературе. В.Г.Распутин. «Уроки французского».  

1 

40 В.П. Астафьев «Фотография, на которой меня нет» 1 

41  Сентиментализм как литературное направление. Н.М. 

Карамзин. «Бедная Лиза»  

1 

42 «Бедная Лиза». Влияние классового различия на судьбы 

людей. 

1 

43 Тема женщины и трагической  любви в русской 

литературе. А.Н.Островский. «Снегурочка».  

1 

44 А.Н.Островский. «Снегурочка».  1 

45 Тема женщины и трагической  любви в русской 

литературе. И. С.Тургенев. «Ася». Испытание  любовью  – 

основа формирования неординарного характера  девушки.  

1 

46 Сочинение «Как прошли испытания любовью 

Снегурочка, Лиза и Ася? Любовь – это счастье или 

наказание?» 

1 

47 Жизненный подвиг А.Н. Радищева – врага рабства и 

несправедливости.  

1 

48 А.Н.Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Новый взгляд на крестьян и их судьбу.  

1 

49  Романтизм как литературное направление. Байрон. 

«Шильонский узник»  

1 

50 Романтизм как литературное направление И.Гёте  «Лесной 1 



 

 

  

царь» 

51  К.Ф.Рылеев. «Я ль буду в роковое время». «Думы». «Иван 

Сусанин» - патриотический пафос поэмы.  

1 

52 К.Ф.Рылеев. «Смерть Ермака». Гражданский подвиг в 

изображении поэта. 

1 

53 В.А.Жуковский. К.Н.Батюшков. «Надпись к портрету 

Жуковского» . «Невыразимое», «Море», «Лесной царь».  

1 

54 В.А.Жуковский. «Светлана» и «Людмила»  1 

55 Тема природы в русской поэзии. К.Н.Батюшков «Есть 

наслаждение и в дикости лесов»,  А.А.Фет «Учись у них – у 

дуба, у берёзы», «Целый мир от красоты» 

1 

56 Тема природы в русской поэзии. Н.А.Заболоцкий «Я не 

ищу гармонии в природе» 

1 

57 А.С.Пушкин. «Капитанская дочка». Историческая проза, 

своеобразие  повести 

1 

58  «Капитанская дочка». Реальные и вымышленные 

персонажи. Пугачев 

1 

59  «Капитанская дочка». Народ и образы царей в повести.  1 

60 «Капитанская дочка». Тема верности и преданности любви, 

семье, присяге, родине 

1 

61  М.Ю.Лермонтов. «Мцыри» как романтическая  поэма 1 

62  «Мцыри». Романтический герой в поэме.  1 

63  «Мцыри». Художественная идея поэмы  1 

64  «Мцыри».  Многообразие, красочность изобразительно-

выразительных средств языка поэмы. 

1 

65  Тема свободы и родины в русской поэзии. М.Ю.Лермонтов  

«Парус»  

1 

66 Тема свободы и родины в русской поэзии. Н.М. Языков 

«Пловец», «Родина» 

1 

67 Тема свободы и родины в русской поэзии. А.Т. 

Твардовский «За далью –  даль». 

1 

68 Что читать летом? 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Методическое приложение 

План урока в рамках Пушкинских дней. 

Тема: Пушкиниана Нади Рушевой «Такого Пушкина ещё не видел никто» 

Ход урока 

  I. Организационный момент (1-2 минуты) 

Сегодня в лицее необычный день. 10 февраля 2008 года русский народ вместе со 

всем культурным  миром вспоминал великого поэта А. Пушкина. Но никакое  мировое 

почитание  не может выявить того, чем Пушкин является для нас, русских. 

  Мы дышим Пушкиным, мы носим его в себе, он живет в нас больше, чем сами об 

этом знаем, подобно тому, как живёт в нас родина. 

 Лицей и Пушкин. Эти понятия для нас неразделимы.  Пушкинские дни – это 

традиционное лицейское мероприятие, это наиболее почитаемая Лицейская традиция, это 

день единения нашей дружной лицейской семьи. 

 Пока мы помним человека, он жив. Пушкин жив, потому что его произведения, его 

творчество не оставляет равнодушными и нас, «жителей» 21 века. 

 Сегодня у нас необычный урок литературы. Тема: Пушкиниана Нади Рушевой 

Учитель включает презентацию, слайд №2 (смотри приложение 1). Эпиграф. 

Есть ценности, которым нет цены:  

Клочок бумаги с пушкинским рисунком,  

Учебник первый в первой школьной сумке  

И письма не вернувшихся с войны.  

        Майя Борисова  

А что мы знаем о Наде Рушевой? 

Пока ничего…Мне бы хотелось зачитать вам высказывания посетителей выставки 

Нади Рушевой «Пушкиниана» 

«...Сегодня впервые узнали о замечательной юной художнице Наде Рушевой. 

Потрясены. Рисунки Нади наполнены светом, музыкой, жизнью... Студенты 

Университета. Минск». 

«Пушкиниана Нади Рушевой бесподобна! Такого Пушкина еще не видел никто... 

Военнослужащие. Тюмень». 

«Горько сознавать, что не будет продолжения этому чуду... Учащаяся 

Кишиневского музыкального училища». 

«Эта горящая, как метеор, жизнь займет достойное место в искусстве нашей 

страны... Инженер завода ВЭФ. Рига». 

«Как бы хотелось встретить ее, увидеть глаза... Второй Рушевой не будет, как не 

будет и второго Пушкина... Учащиеся 470-й школы. Ленинград». 

«Милая Надя!.. Греметь бы твоему таланту на весь мир!.. Польские студенты. 

Москва». 

Александр Сергеевич однажды заметил переводчику «Илиады» Гомера, 

Гнедичу: «Вы возмужали в храме Гомеровом». О Наде Рушевой можно сказать, что 

она возмужала в храме пушкинской музы. 

А что мы знаем о Наде Рушевой? 

II.Выступления детей: 

Первый ученик: 31 января 1952 года в столице Монголии Улан-Баторе в семье 

московского художника Николая Константиновича Рушева и солистки балета Тувинского 

театра Натальи Дойдаловны родилась дочь. Ей дали имя Найдан, что на древнетибетском 

наречии означает «вечноживущая». По-русски ее называли Надежда. 

Демонстрация иллюстраций, слайд № 3,4,5 



 

 

  

Она рано пристрастилась рисовать. Лет с пяти стала изображать на бумаге все, что 

рождало воображение. При этом сама спорила с собой: «Какая-то слива полу чается... Или 

нет! Это, пожалуй... пароход. Ах, нет, нет! Это печка. А Емелька две подушки положил и 

ушел...» 

Надя почти никогда не рисовала с натуры. Однако она внимательно изучала все, 

что было связано с темами ее работ. Занимаясь пушкинской темой, собирала все о 

Пушкине и его эпохе, побывала в Ленинграде на месте дуэли поэта, где, отсчитав на снегу 

десять роковых шагов, воскликнула: «Так это же — убийство!..» 

Виденьем художника она проникала в сложный мир страстей Заремы, понимала 

тоску Марии, страдания станционного смотрителя.  

Надя говорила: «Рисовать — просто потребность такая... Рисовать, рисовать... 

Сколько хочешь и что хочешь. Вот когда по заданию вещь, она уже — из души вон». 

Все ее искусство отличалось яркой и своеобразной, особой «рисуночной» 

структурой художественного образа. Каждый рисунок уникален, создан по своим законам 

и живет своей собственной жизнью, каждый представляет собой «остановленное» 

мгновение. 

В. А. Ватагин, знаменитый скульптор, писал: «Милая Надя! Судьба послала тебе 

богатые чудесные дары воображения. Храни всю жизнь эти дары и приумножай их. 

Прекрасно началась твоя жизнь художника, и мое искреннее пожелание тебе — расти 

счастливо, волнуй и радуй сердца людей твоим замечательным талантом». 

Отрочество уходило... Взрослея, Надя становилась все красивей. У нее было 

одухотворенное лицо, задумчивый взгляд человека, чутко слушающего жизнь, 

углубленность в  себя и добрая, светлая   улыбка.   У   нее   были прекрасные руки, руки 

музыканта. Когда эти   руки   брали перо или фломастер, прикасались к чистому листу 

бумаги, совершалось чудо.  Надя  рисовала.   Рисовала много. Без устали, особенно тогда, 

когда попала в Петербург и совершила путешествие по пушкинским местам 

III. Слово учителя и учащихся с демонстрацией на экране картин Нади Рушевой 

В сети Интернет есть адрес сообщества поклонников творчества Нади Рушевой 

Иллюстрация, слайд №6 

Задание для учащихся: 

Составить визуальный ряд (Оля К., Оля З., Мария, Аня Б., Аня Т.) 

Составить словоряд или кластер 

Что такое кластер? 

Демонстрация иллюстраций, слайд №7 

Пушкиниана — первая выставка Нади Рушевой в Ленинграде. 

К   произведениям Пушкина – 300 рисунков! 

Надя говорила: «Сначала были рисунки к сказкам Пушкина. Папа читал, а 

я рисовала в это время. Просто то, что я в данный момент чувствую, свое 

отношение к этой вещи. Потом, когда сама научилась читать, делала рисунки к 

«Медному всаднику», «Повестям Белкина», «Евгению Онегину».  

У Нади к Пушкину было свое особое отношение. Она называла его «самым 

родным поэтом».  

Ленинград в те июньские дни 1968 года был на редкость солнечным. Город 

еще не расстался с весной, и дышалось легко. Надя представляла, как юный 

Пушкин по окончании Лицея приезжает в Петербург. Благословленный 

Державиным, знакомый Карамзину, подружившийся с Чаадаевым, он исполнен 

самых высоких надежд... Петербург поражает его. Нева. Ее набережные. Стрелы 

проспектов, летящих в сторону Адмиралтейской иглы. Медный всадник... и 

прозрачные белые ночи, делающие город еще прекрасней. Жизнь в северной 

столице бьет ключом. Пушкин посещает литературные и светские салоны, балы, 

театры, встречается с будущими декабристами... 

Сколько еще новых сюжетов для ее Пушкинианы! 



 

 

  

На выставке в Выборгском Дворце культуры (куда она была перенесена из 

пушкинского музея-квартиры на Мойке, 12) посетители были поражены. 

 Им предстал небывалый, по-своему увиденный Надей Пушкин.  

Рисунки были сознательно сделаны с ориентацией на графику самого поэта. В 

них чувствовалась та легкость, стремительность, краткость, которые делают рисунки 

самого Пушкина исключительным явлением графического искусства. 

А сейчас состоится знакомство с иллюстрациями Нади (иллюстрации 

демонстрируются на экране) 

Прекрасна как будто только что сошедшая со стены в выставочный зал юная 

грациозная Надежда Осиповна. Высоко поднявшая смотрите все! — своего младенца   

Сашеньку   Пушкина.    «Вот   он, XIX  век!» — так   назвала   Надя этот рисунок. 

Иллюстрация, слайд №8 

Портрет Пушкина-мальчика: тонкая шея, курчавая голова с чуть 

удлиненным лицом, с «арапскими» губами и большие недетски глядящие в мир глаза 

— весь открытый, незащищенный, устремленный в будущее: «Что он, этот мир? 

Кто в нем я?» 

Иллюстрация, слайд №9 

Но  Надя   нигде   не  стилизует свои рисунки «под Пушкина», как— это 

встречалось у вполне профессиональных художников. Она берет от пушкинской 

линии беглый, летучий и вместе с тем предельно точный лаконизм, то чувство «со -

размерности», которое ярко отличает поэзию и графику Пушкина. ...Они стоят, чуть 

повернувшись друг к другу спиной, вплотную. Два мальчика-лицеиста: едва на-

меченный пером Антон Дельвиг и подчеркнуто резкий Александр Пушкин — 

большие глаза смотрят куда-то в себя: «Какая их ждет дорога?»... 

Иллюстрация, слайд №10 

 Юный Пушкин: весёлый, озорной, умеющий дружить…. 

Иллюстрация. слайд № 11,12 

Надя никогда не забывала о том, что на свете существует прекрасная «Страна 

Детства». Она говорила: «Всегда стараюсь вытянуть на поверхность детскую 

тему...» Ее волновало детство — как начало, как выбор пути ее героев. Отношение к 

детям было, по мнению Нади, своеобразной проверкой на человечность, на 

нравственную высоту человека. 

 Великолепны и трогательны светящиеся юмором рисунки, посвященные   

Пушкину-ребенку.    Маленький Пушкин и его сестра Оля.  Между ними происходит 

«серьёзный» разговор. Юный драматург возмущен несправедливостью своего 

единственного зрителя,  освиставшего «из партера» пьесу  «Похититель», 

написанную им в подражание Мольеру... Вскоре юный Пушкин сам на себя напишет 

эпиграмму: За что, скажи мне, «Похититель». Был встречен шиканьем партера? Увы! За то, что 

сочинитель Его похитил у Мольера! 

Иллюстрация, слайд №13 

«Откуда у этой девочки такое глубокое и изящное чутье художника?! — 

спрашивал А. И. Гессен. Он писал в то время новую к н и г у  «Ж и з н ь  п о э т а »  и  д а л  

ей рукопись главы «Лицейский Парнас» — о Пушкине на старшем курсе Лицея. 

—Попробуйте,  Надя,   иллюстрировать ее, — предложил он ей. 

Она не сразу ответила, видимо взвешивая свои силы, потом сказала:—

 Попытаюсь... 

Через месяц они снова встретились. Рисунков было много, более семидесяти. В 

ее папке лежали ожившие лицеист Александр Пушкин, долговязый смешной и бла-

городный Кюхля, Жано Пущин, Антон Дельвиг в очках. Заболевший Пушкин, 

полусидя в постели, читал окружающим своих озорных «Пирующих студентов»...» 

Иллюстрация, слайд №14  

Друзья-лицеисты 



 

 

  

Первый поэт лицея 

Иллюстрация, слайд №15,16 

 Вот озорной рисунок Нади, где Пушкин, стоя за кафедрой, пишет стихи в 

окружении лицеистов. Их лица сияют. Они следят за гусиным пером в 

пушкинской руке.  

Еще строка — и раздастся взрыв смеха... 

Иллюстрация, слайд №17 

На вопрос «Ваше представление о счастье?» Надя ответила: «Дружба». Вот 

один из рисунков Пушкинианы. На белом листе,  а по сути на заснеженном 

дворе в Михайловском, в стремительном порыве — двое в объятиях друг у друга — 

опальный Пушкин и Пущин, их последняя встреча в январе 1825 года. 

Пущин вспоминал: 

...оглядываюсь: вижу на крыльце Пушкина, босиком, в одной рубашке, с 

поднятыми вверх руками... что во мне происходило! Выскакиваю из саней, беру его 

в охапку и тащу в комнату. На дворе страшный холод, но в иные минуты человек 

не простужается... Прибежавшая старуха застала нас в объятиях друг друга в 

том самом виде, как мы попали в дом... не знаю, за кого приняла меня, только 

ничего не спрашивая, бросилась обнимать. Я тотчас догадался, что это добрая 

его няня, столько раз им воспетая...» 

Глядя на рисунок, кажется, что это не только Пущин, что это мы вместе с 

Надей обнимаем его — нашего Пушкина...  

Иллюстрация, слайд № 18 

Когда приходишь на последнюю квартиру Пушкина, как-то представляешь себя 

на месте современника тех событий... вот как он провел свои последние дни. И мне 

думается, что Пушкин был легкий такой, веселый... У него было много друзей, он 

быстро сходился с людьми. И если он писал легкую вещь, то делал это весело, 

свободно и быстро... На Мойке, 12 у Пушкина была квартира, не просто кабинет, где он 

работал. Здесь должна быть домашняя обстановка, когда он среди своей семьи. И я 

рисовала, как он сидит за обеденным столом, даже держит одного малыша на руках 

и кормит его из ложки... 

Иллюстрация, слайд № 19,20,21,22, 23 

А последний рисунок с детьми — это он уже лежит  умирающий, и детей 

привели к нему, чтобы он их благословил. Они были маленькие тогда, еще ничего не 

понимали». 

Иллюстрация,  слайд №24 

Во время съемок фильма, посвященного Пушкинским дням в Ленинграде, 

камера запечатлела на глазах у съемочной группы неожиданное рождение новой 

композиции: Наталья Николаевна, юная, изящная, похоже, только верн увшаяся  

под утро  с бала, грустно и растерянно сидит вполоборота у своего туалетного 

столика. А Пушкин в рубашке, опираясь на подлокотник кресла, смотрит перед 

собой, прикрыв лицо рукой. Возможно, минуту назад он прочел Натали посвя-

щенные ей строки: 

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит — 

Летят за днями дни, и каждый час уносит. 

Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем 



 

 

  

Предполагаем жить, и глядь — как раз — умрем. 

Иллюстрация, слайд № 25  

«Я живу жизнью тех, кого рисую... Я вижу их сквозь бумагу...» 

IV.Викторина и чтение стихотворений, заранее подготовленных с учащимися 

1)Угадайте названия стихотворений, проиллюстрированных Надей 

Иллюстрация,  слайд №26 

«Сижу за решёткой в темнице сырой» (читает наизусть подготовленный ученик) 

Иллюстрация, слайд №27 

«Письмо Татьяны» (читает наизусть подготовленный ученик) 

Иллюстрация, слайд №28 

«Арион» (читает наизусть подготовленный ученик) 

2)Следующее задание: угадайте на портретах «привязанности Пушкина» 

Иллюстрация, слайд №29, 30 

Катя Бакунина 

Жена 

Иллюстрация, слайд №31 

Д.Ф.Фикельмон “...Собираясь ехать к Гончаровой, поэт заметил, что у него нет 

фрака.– Дай мне, пожалуйста, твой фрак, – обратился он к Нащокину Павлу Войновичу.– 

Я свой не захватил, да, кажется, у меня и нет его. Друзья были одинакового роста и 

сложения, а потому фрак Нащокина как нельзя лучше пришелся на Пушкина. Сватовство 

на этот раз было удачное, что поэт в значительной мере приписывал “счастливому” фраку. 

Нащокин подарил этот  

Из воспоминаний Облачкина . 

“...Пушкин приехал из Москвы и привез свою жену... Я видела ее у маменьки – это очень 

молодая и очень красивая особа, тонкая, стройная, высокая, – лицо Мадонны, 

чрезвычайно бледное, с кротким, застенчивым и меланхолическим выражением, – глаза 

зеленовато-карие, светлые и прозрачные, – взгляд не то чтобы косящий, но 

неопределенный... Он очень в нее влюблен...” 

3)Пушкин в последние годы жизни 

Иллюстрация, слайд №32 

Однажды , во время съёмок фильма , Надя вдруг ... Размашисто начала 

чертить на снегу Пушкина-лицеиста, его друзей, Катеньку Бакунину, гусара в 

кивере... 

От неожиданности все замерли. Но вот оператор приник к камере. Очнулись и 

режиссеры: 

— Прекрасно, Наденька! Какой экспромт!.. 

Иллюстрация,  слайд №33 

Могла ли она представить, что на ее выставки будут приходить тысячи 

людей, что, затаив дыхание, они будут всматриваться в ее рисунки, а кто-то выведет 

в книге отзывов: «Пушкин и Надежда Рушева — это драгоценный слиток! Берегите 

его!» 

V. Слово учителя 

Таким мы увидели Пушкина в картинах Нади Рушевой.  



 

 

  

Она оставила после себя 10 тысяч рисунков! Уже это беспримерно в истории 

искусства. Чистые безупречные линии еще и сегодня хранят прикосновение ее пера; 

кажется, что оно оторвалось от бумаги всего лишь миг назад. 10 тысяч новелл о 

человечестве и о себе, в каждой из пик и сегодня живет и бьется ее сердце!  

... Это случилось в начале весны. 

Утром,   собираясь в  школу,  «ни внезапно потеряла сознание: кровоизлияние  в  

мозг.  Пять  часов врачи в больнице боролись за ее жизнь. Но безуспешно. А Наде едва 

исполнилось 17 лет... 

 Эта замечательная девушка именно такой осталась в памяти современников   

Иллюстрация, слайд №34,35,36 

"Надя - Моцарт рисунка" - это мнение посетителей московской выставки её произведений, 

состоявшейся вскоре после трагической гибели художницы в 1969 году.  

       Главное в том, что Надя Рушева в своем творчестве сумела продолжить духовные 

традиции великого Пушкина, завоевать всеобщее признание и в короткой жизни найти 

свое бессмертие.    

VI. Рефлексия  

Презентация кластеров и визуальных рядов  

А сейчас я предлагаю вам написать синквейн «Пушкиниана Нади Рушевой»  

Иллюстрация,  слайд №38 

Синквейны. Художественные формы письменной рефлексии 

Слово происходит от французского «пять». Это стихотворение из пяти строк.  

1. В первой строке задается тема одним словом (обычно – существительным). 

2. Во второй строке двумя – тремя словами дается характеристика темы (это могут быть 

не только прилагательные, так как в русском языке в функции определения выступают 

различные части речи). 

3. В третьей строке дается динамичная характеристика темы (как правило, эта строка 

насыщена глаголами). 

4. Четвертая строка должна выразить отношение автора к теме.  

5. В пятой строке автор одним словом дает синоним (возможно, контекстуальный) 

исходного слова, который существенно расширяет представление о теме или предмета 

синквейна. 

 VII. Итог урока  

На второй половине занятие вы «увидите» Пушкина глазами Марка Сергеева 
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Аннотация 

    Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, разработанной на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) 

и внесенных изменений (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, 

пункт 18.2.2) 

Реализация рабочей программы поддерживается следующей учебной литературой:  

 Учебник  «Русский язык: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций /под ред. А. Д.Шмелёва. – М.: Вентана – Граф, 2017.  

[Электронный ресурс] / – Аудиоприложение к учебнику «Русский язык: 7 класс» под ред. 

Шмелёва А.Д.М.: Вентана- Граф, 2016. 

Учебник  «Русский язык: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций /под ред. А. Д.Шмелёва. – М.: Вентана – Граф, 2016.  

Русский язык: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ 

А.Д.Шмелёв, Э.А.Флоренская, С.Н.Митюрёв, Г.И.Кустова, Л.О.Савчук, Е.Я.Шмелёва; под 

ред. А.Д.Шмелёва.- М.: Вентана-Граф,2017. 

[Электронный ресурс] / – Аудиоприложение к учебнику «Русский язык: 9 класс» под ред. 

Шмелёва А.Д.М.: Вентана- Граф, 2016. 

Количество часов: 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год  

7 4 136 

8 3 102 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

  Обучающийся научится: 

•  владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

•  владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

•  владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

•  адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

•  участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 



 

 

  

•  создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

•  анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

•  использовать знание алфавита при поиске информации; 

•  различать значимые и незначимые единицы языка; 

•  проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

•  классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

•  членить слова на слоги и правильно их переносить; 

•  определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

•  проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

•  проводить лексический анализ слова; 

•  опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

•  опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

•  проводить морфологический анализ слова; 

•  применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

•  опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

•  анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

•  находить грамматическую основу предложения; 

•  распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

•  опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

•  проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

•  соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

•  опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 



 

 

  

•  опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

•  использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• понимать явную и скрытую( подтекстовую) информацию публицистического текста 

( в том числе и средствах массовой информации), анализировать и комментировать 

её;   

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей;  

•   оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира; 

 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка , культуры и истории 

народа-носителя языка; 

•  опознавать различные выразительные средства языка;  

•  писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; составлять аннотации, тезисы 

выступления; выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

•  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

•  участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

•  характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности 

речи;  

  

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 

• демонстрировать роль орфографии пунктуации  в передаче смысловой стороны речи; 



 

 

  

•  использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

• характеризовать  вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики; 

 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности; 

•  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

•  самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

Содержание программы по русскому языку 

7 класс 

1. Содержание , обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции (14 ч.) 

Речь и речевое общение   

Умение общаться — важная часть культуры человека. Успешность речевого общения как 

достижение прогнозируемого результата.  

Речь диалогическая и монологическая. Сочетание разных видов монолога. Диалог-обмен 

мнениями, диалог-расспрос. Приемы эффективного слушания в ситуации диалога. 

Речевая деятельность  

Правила эффективного слушания в ситуации диалога. 

Аудирование (выборочное, ознакомительное, детальное). Правила эффективного 

слушания в ситуации диалога. 

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Различные 

стратегии способов (видов) чтения; приемы работы с учебной книгой научного и научно-

популярного стиля. 

Говорение. Разные виды пересказа прочитанного и прослушанного в соответствии с 

условиями общения. Создание собственного высказывания в соответствии с 

поставленными коммуникативными целями, с темой, ситуацией и условиями общения. 

Письмо. Основные особенности письменного высказывания. Подробное, сжатое, 

выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. Особенности написания 

тезисов, конспекта,  расписок. Коммуникативные цели пишущего и их реализация в 

собственном высказывании в соответствии с темой, функциональным стилем, жанром 

Текст  

Текст. Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, 

аннотация,отзыв. 

Способы развития темы в тексте. Виды связи предложений в тексте. 

Повествование, его особенности; сочетание с другими функционально-смысловыми 

типами речи. 

Способы развития темы в тексте. 

Функциональные разновидности языка  

Спор как один из основных жанров разговорного языка, его особенности. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для научного стиля. Основные жанры научного стиля: отзыв, 

тезисы, их особенности. Жанры публицистического стиля: статья, её особенности. 



 

 

  

Жанры официально-делового стиля: расписка, её особенности. 

Язык художественной литературы. 

 

2. Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции ( 102 ч.) 

Общие сведения о языке  

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 

русского языка. 

Выдающиеся отечественные лингвисты 

Морфемика и словообразование   

Морфемика. Виды морфем. Чередование звуков в морфемах. 

Словообразование. Переход слова из одной части речи в другую как один из способов 

образования слов. Сращение сочетания слов в слово. Типичные способы образования слов 

разных частей речи. 

Словообразовательные и морфемные словари русского языка. 

Лексикология и фразеология   

Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса.  

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 

неологизмов в процессе развития языка. 

Этимологические словари 

Фразеология. Различия между свободными сочетаниями слов и фразеологическими 

оборотами.  

Фразеологические словари. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии 

Морфология  

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова и его отличие от 

лексического значения. 

Система частей речи в русском языке. Части речи как лексико-грамматические разряды 

слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) и 

служебные части речи. 

Служебные части речи. Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от 

самостоятельных частей речи 

Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные 

предлоги. 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы 

простые и составные. 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Семантические 

разряды междометий 

Звукоподражательные слова. 

Переход одной части речи в другую (прилагательных в существительные, числительных в 

прилагательные и т. П.) 

Синтаксис  

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Номинативная функция словосочетания и коммуникативная функция 

предложения. Виды и средства синтаксической связи. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Виды связи 

слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и 

их нарушения в речи. 



 

 

  

Предложение. Предложение как минимальное речевое высказывание. Основные признаки 

предложения и его отличия от других языковых единиц. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации: логическое ударение, пауза, 

мелодика, темп.  

Грамматическая основа предложения. Предложения простые и сложные, их структурные 

и смысловые различия. Простое двусоставное предложение. Синтаксическая структура 

простого предложения. Главные члены двусоставного предложения. Морфологические 

способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, составное 

глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. Особенности связи 

подлежащего и сказуемого. Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; 

приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), 

обстоятельство (времени, места, образа действия, цели, причины, меры, условия). 

Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования 

определений с определяемым словом 

Правописание: орфография и пунктуация  

Орфографические правила, связанные со слитным, дефисным и раздельным написанием 

слов. Слитное и раздельное написание частиц не и ни со словами разных частей речи. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Пунктуация как система правил употребления знаков препинания в предложении. 

Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания в простом 

предложении (тире между подлежащим и сказуемым, тире в неполном предложении и 

др.).  

 

3. Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции (20) 

 

Культура речи 

Культура речи. Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, 

ситуацией и условиями речевого общения как необходимое условие достижения 

нормативности, эффективности, этичности речевого общения. 

Основные нормы русского литературного языка: орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, правописные. Варианты норм. 

Язык  и культура  

Отражение в языке культуры и истории народа, происходящих в современном языке 

изменений. Пословицы и поговорки русского народа, современный городской фольклор. 

Современный русский речевой этикет в сопоставлении с этикетом прошлого. 

 

8 класс 

1. Содержание , обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

(22) 

Речь и речевое общение 

Сопоставление устной и письменной речи: соотнесение с целями, ситуациями, условиями 

общения. Причины коммуникативных неудач; пути их преодоления. Электронная 

коммуникация. 

 

Речевая деятельность ( аудирование, чтение, говорение, письмо) 

 Приёмы, повышающие эффективность слушания устной монологической речи; правила 

эффективного слушания в ситуации диалога. 



 

 

  

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Различные 

стратегии ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения; 

приёмы работы с информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Смысловое чтение текстов. Работа с электронными книгами/текстами на электронных 

носителях. 

Говорение. Разные виды пересказа прочитанного, прослушанного, увиденного в 

соответствии с условиями общения. 

Письмо. Разные виды изложения прочитанного или прослушанного текста. Особенности 

написания реферата, доверенности. 

Коммуникативные цели пишущего и их реализация в собственном высказывании в 

соответствии с темой, функциональным стилем, жанром. 

Текст 

Композиционно-жанровое разнообразие текстов. Структура текста: средства связи 

предложений и частей текста. Уместность, целесообразность использования лексических 

и грамматических средств связи. Переработка текста в таблицы, схемы. Электронная 

форма представления проекта. 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи, его особенности; сочетание с 

другими функционально-смысловыми типами речи. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорный язык , публицистический стиль , научный стиль, официально-деловой стиль. 

Разговорный язык, его особенности (обобщение). 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для публицистического стиля. Основные жанры 

публицистического стиля: интервью, его особенности. Аудиовидеофорум. Основные 

жанры научного стиля: реферат, доклад. Основные жанры официально-делового стиля: 

доверенность. 

2.  Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции (69) 

Общие сведения о языке. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из мировых языков. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Лексикология и фразеология 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. Паронимы. Словари 

иностранных слов. Афоризмы, крылатые слова. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. Самостоятельные (знаменательные) и служебные части речи. 

Омонимия слов разных частей речи. Переход слова из одной части речи в другую 

(прилагательных в существительные, числительных в прилагательные и т. п.). 

Синтаксис 



 

 

  

 Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных 

предложений: определённо-личные, неопределённо-личные, безличные, обобщённо-

личные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. Синонимия односоставных 

и двусоставных предложений. Стилистические возможности односоставных предложений. 

Предложения с однородными членами. Условия однородности членов предложения. 

Средства связи однородных членов предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Однородные и неоднородные 

определения. Употребление сказуемого при однородных подлежащих. Нормы сочетания 

однородных членов. Синонимия простых предложений с однородными членами и 

сложносочинённых предложений. Стилистические возможности предложений с 

однородными членами. Сущность и условия обособления. Смысловые, интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с обособленными членами. 

Обособленное определение и приложение. Причастный оборот как разновидность 

распространённого согласованного определения. 

Обособленные обстоятельства. Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность 

обособленных обстоятельств, особенности их употребления. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные члены, их смысловые и 

интонационные особенности. 

Обращение (однословное и неоднословное), его функции и способы выражения. 

Интонация предложений с обращением. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) как средство выражения 

оценки высказывания, воздействия на собеседника. Группы вводных конструкций по 

значению. Синонимия вводных конструкций. Использование вводных слов как средства 

связи предложений и смысловых частей текста. 

Правописание 

Орфография (повторение). 

Пунктуация как система правил употребления знаков препинания в предложении. 

Основные принципы русской пунктуации. Знаки препинания, их функции. Одиночные и 

парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. Вариативность постановки 

знаков препинания. Знаки препинания в простом предложении. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами предложения. 

3. Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции  (9) 

Культура речи 

Культура речи. Правильность, точность, богатство, выразительность, уместность речи. 

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями 

речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, 

этичности речевого общения. 

Нормативные словари современного русского языка: словарь грамматических трудностей, 

обратный грамматический словарь А.А. Зализняка. Справочники по пунктуации. 

Язык и культура 



 

 

  

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Языковые 

единицы с национально-культурным компонентом значения. Нормы информационной 

культуры, этики и права. Межкультурная коммуникация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Тематическое планирование  на 2018-2019 учебный год, 7  В класс,  

учитель   Кулик Татьяна Валентиновна 

 

№ 

урока 

Тема урока Количес

тво 

часов 

1 Языковые семьи в мировом языковом пространстве 1 

2 Русский язык как один из индоевропейских языков. 1 

3 Фонетика.   Сильные и слабые позиции звуков  1 

4 Фонетические позиции гласных и согласных звуков 1 

5 Морфемика и словообразование. Виды морфем. Чередование звуков 

в морфемах.  

1 

6 Исторические изменения в лексике. 1 

7 Способы словообразования. Морфологические способы образования 

слов  

1 

8 Сложение как способ образования слов 1 

9 Сращение как способ словообразования.   1 

10 Переход слова из одной части речи в другую как один из способов 

образования слов. Типичные способы образования слов разных 

частей речи. 

1 

11 Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова 

и его отличие от лексического значения. Части речи как лексико-

грамматические разряды слов 

1 

12 Именные части речи. Имя существительное 1 

13 Имя прилагательное  1 

14 Местоимение 1 

15 Имя числительное 1 

16 Контрольная работа № 1 «Входная контрольная работа» 1 

17 Анализ контрольной работы 1 

18 Глагол и его формы 1 

19 Постоянные признаки глагола 1 

20 Неспрягаемые формы глагола. Инфинитив 1 

21 Причастие как часть речи. Образование причастий 1 

22 Деепричастие как часть речи. Образование деепричастий 1 

23 Правила написания окончаний прилагательных и причастий 1 

24 Правописание окончаний  и суффиксов причастий и прилагательных 1 

25 Правила написания суффиксов существительных 1 

26 Беседа и спор. Спор как один из основных жанров разговорного 

языка, его особенности.Текстовый форум. 

1 

27 Правила эффективного общения Приёмы эффективного слушания в 

ситуации диалога 

1 

28 Повторение и обобщение изученного 1 

29 Происхождение русского языка праславянский язык, древнерусский 

язык 

1 

30 Кирилл и Мефодий-создатели славянской азбуки 1 

31 Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного 

запаса.Этимологические словари. Однозначные и многозначные 

слова   

1 

32 Лексика исконная  и заимствованная  1 

33 Старославянизмы. Архаизмы и историзмы 1 



 

 

  

34 Неологизмы 1 

35 Правописание корней с чередованием оро/ра, ере/ре, оло(ело) 

/ла(ле)Правила правописания корней с чередованием 

1 

36 Двойные согласные Правила написания слов с двойными 

согласными 

1 

37 Гласные после шипящих и Ц. Правила написания гласных после 

шипящих и ц 

1 

38 НЕ и НИ с разными частями речи  1 

39 Правописание Н и НН в разных частях речи 1 

40 Слитное,   раздельное и дефисное написание самостоятельных 

частей речи Правила слитного, раздельного, и дефисного написания 

1 

41 Конспект 1 

42 Выразительные средства языка 1 

43 Пословицы и поговорки русского народа, народов России, мира. 1 

44 Повторение и обобщение изученного 1 

45 Русский язык в кругу других славянских языков.Роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского 

языка 

1 

46 Наречие как часть речи, его общекатегориальное значение, 

морфологические признаки, синтаксические функции.  

1 

47 Словообразование   наречий Способы образования  наречий. 1 

48 Разряды наречий 1 

49 Степени сравнения наречий, их образование. 1 

50 Морфологические признаки наречий 1 

51 Слова категории состояния как часть речи Вопрос о словах 

категории состояния в системе частей речи 

1 

52 Слова категории состояния; их значение, морфологические 

особенности и синтаксическая роль 

1 

53 Правила правописания Ь после шипящих на конце наречий 1 

54 Правила правописания О и Е после шипящих на конце наречий 1 

55 Правописание гласных А и О на конце наречий . 1 

56 Правила правописания Н и НН в наречиях 1 

57 Орфографические правила, связанные с правописанием наречий  1 

58 Написание НЕ и НИ в отрицательных наречиях 1 

59 Правила написания дефиса в наречиях 1 

60 Правила слитного и раздельного написания наречий 1 

61 Контрольная работа № 2 по теме: «Правописание наречий».   1 

62 Анализ контрольной работы 1 

63 Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной 

аттестации 

1 

64   Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной 

аттестации 

1 

65  Употребление наречий в живом общении и на письме. 1 

66 Изложение авторского текста после прочтения или аудиотекста 1 

67 Комплексное повторение главы. Повторение и обобщение по 

модулю 1 

1 

68 Контрольная работа № 3 по теме «Комплексное повторение главы 

3» (тест) 

1 

69 Анализ контрольной работы    1 

70 Изучение письменных памятников 1 



 

 

  

71 Морфология. Служебные части речи. Общая характеристика 

служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей 

речи.  

1 

72 Предлог как часть речи. 1 

73 Группы предлогов по структуре Производные и непроизводные 

предлоги. Простые и составные предлоги. 

1 

74 Морфологические признаки предлога 1 

75  Р.Р. Сочинение-описание   1 

76 Союз – служебная часть речи .Союзы простые и составные. 1 

77 Разряды союзов Союзы сочинительные и подчинительные, их 

разряды. 

1 

78 Сочинительные и подчинительные союзы и их разряды 1 

79 Морфологический разбор союза 1 

80 Частица как часть речи.  1 

81 Разряды частиц по значению и употреблению. 1 

82 Морфологические признаки частиц 1 

83 Междометие как особый разряд слов. Основные функции 

междометий. Семантические разряды 

междометий.Звукоподражательные слова. 

1 

84-85 Контрольная работа  № 4 и её анализ по теме: «Служебные частей 

речи» 

2 

86 Правописание предлогов Орфографические.Правописание 

предлогов, союзов 

1 

87 Правописание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ правила, связанные со 

слитным, дефисным и раздельным написанием слов 

1 

88 Правописание частиц НЕ и НИ Слитное и раздельное написание 

частиц не и ни со словами разных частей речи. 

1 

89 Раздельное и дефисное написание частиц Орфографические правила, 

связанные со слитным, дефисным и раздельным написанием слов. 

1 

90 Правописание междометий 1 

91 Контрольная работа № 5 (диктант)  1 

92 Служебные части речи как средство связи предложений в тексте . 

Лексические, грамматические, смысловые средства связи 

предложений и частей текста. 

1 

93 Р.р. Статья. Обучение сочинению по цитатному плану Сочинение. 1 

94 Стилистическая роль служебных частей речи. 1 

95 Употребление самостоятельных и служебных частей речи в живом 

общении и на письме. Роль старославянизмов в современном 

русском языке. 

1 

96 Комплексное повторение материала главы 4.Повторение и 

обобщение по модулю 2. Самостоятельная работа (Работа с текстом) 

1 

97 Контрольная работа № 6 (диктант или тест) и её анализ 1 

98 Роль церковнославянского языка в формировании русского 

литературного языка Исторические изменения в лексике. 

1 

99 Синтаксис: словосочетание. Словосочетание как единица синтаксиса 

Синтаксис как раздел грамматики.   

1 

100 Грамматическое значение словосочетаний Виды связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

1 

101 Виды подчинительной связи в словосочетании Основные виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: 

1 



 

 

  

именные,  

102 Схема словосочетания: глагольные, наречные  1 

103 Нечленимые словосочетания Нормы сочетания слов и их нарушения 

в речи. 

1 

104 Употребление прописных и строчных букв. 1 

105 (1)Глаголы с суффиксами –ова- //-ева-, -ыва-//-ива-. -ва 1 

106 Суффиксы причастий 1 

107 Деловые бумаги: расписка 1 

108 Синтаксические нормы: употребление словосочетаний 

Синтаксические нормы и обороты речи. 

1 

109  Р.Р. Сочинение- рассуждение 1 

110 Предложение -основная единица синтаксиса    1 

111 Виды предложений по цели высказывания  и по эмоциональной 

окраске   

1 

112 Простое двусоставное предложение.   1 

113 Подлежащее двусоставного предложения Морфологические способы 

выражения подлежащего 

1 

114 Типы сказуемого простого двусоставного предложения. 1 

115 Простое глагольное сказуемое 1 

116 Составное глагольное сказуемое 1 

117 Составное именное сказуемое 1 

118 Выражение именной части составного сказуемого 1 

119 Контрольная работа № 7 по теме «Синтаксис простого 

предложения» (диктант) 

1 

120 Знаки пунктуации Пунктуация как система правил употребления 

знаков препинания в предложении.Правила пунктуации, связанные 

с постановкой знаков препинания в простом предложении: Тире 

между подлежащим и сказуемым. 

1 

121  Р.Р. Сочинение- рассуждение 1 

122 Отсутствие тире между подлежащим и сказуемым Правила 

отсутствия тире между подлежащим и сказуемым. 

1 

123 Контрольная работа № 8 по теме «Тире между подлежащим и 

сказуемым» (диктант) 

1 

124 Цитирование в тексте.   1 

125 РР.  Изложение по аудиотексту 1 

126 Выбор формы сказуемого в предложении  1 

127 Нормативные словари и справочники  современного русского языка. 1 

128 Контрольная работа № 9 по теме(диктант) и её анализ 1 

129 Историческая лингвистика История изучения языка. 1 

130 Нераспространённые и распространённые предложения. Дополнение 1 

131 Определение 1 

132 Приложение 1 

133 Обстоятельство 1 

134 Повторение. Комплексное повторение главы 7 1 

135-

136 
Итоговая  контрольная работа 

(тест) 

2 

  

  

 

 



 

 

  

Тематическое планирование  на 2018-2019 учебный год, 8 В  класс,  

учитель   Пуговкина Марина Анатольевна 

 

№ 

урока 

Тема урока  

Количе

ство 

часов  

1.  Русский язык в современном мире 1 

2.  
Морфемный состав слова и способы словообразования (обобщение 

изученного) 

1 

3.  
 Группы слов по происхождению и употреблению (обобщение 

изученного) 

1 

4.  Группы фразеологизмов по происхождению и употреблению 1 

5.  Система частей речи в русском языке (обобщение изученного)   1 

6.  Виды словосочетаний и предложений 1 

7.  Интонация и порядок слов в предложении 1 

8.  Входная диагностическая работа в форме диктанта с заданием 1 

9.   Правописание служебных слов. Правописание предлогов 1 

10.   Правописание частиц. Правописание союзов 1 

11.  
Правописание неопределённых и отрицательных местоимений и 

наречий 

1 

12.  
Контрольный диктант № 1 по теме: «Повторение пройденного в 5-

7классах». 

1 

13.   Текст в устной и письменной речи 1 

14.  Выразительные средства лексики и фразеологии 1 

15.  РР Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему 1 

16.  Р.Р. Говорим без ошибок 1 

17.  Подготовка к итоговой аттестации.  Сжатое изложение 1 

18.  Диалог культур 1 

19.   Анализ изложения и работа над ошибками 1 

20.  
Простые двусоставные и односоставные предложения 

Назывные предложения 

Неполные предложения 

1 

21.   Определённо-личные предложения 1 

22.   Неопределённо-личные предложения 1 

23.   Обобщённо-личные предложения 1 

24.   Безличные предложения 1 

25.   Назывные предложения 1 

26.   Неполные предложения. Тире в неполном предложении 1 

27.  Проект №1 1 

28.  
Повторение материала главы 2. Тестирование по изученному 

материалу 

1 

29.  
Односоставные предложения в текстах разных функциональных 

разновидностей̆ языка 

1 

30.  РР Сочинение-описание 1 

31.  Интервью 1 

32.  
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: 

«Морфемика». 

1 

33.  
Синонимия односоставных и двусоставных предложений 

Р.Р. Говорим без ошибок. 

1 

34.   Анализ контрольного диктанта №2 1 



 

 

  

35.  Подготовка к итоговой аттестации. Р/р Изложение  1 

36.   Национальный̆, государственный̆ и межнациональный̆ язык 1 

37.  Осложнённое простое предложение 1 

38.  Вводные конструкции.  Знаки препинания при вводных конструкциях 1 

39.  Обращения. Анализ изложения и работа над ошибками 1 

40.  Знаки препинания при обращениях 1 

41.  Однородные члены предложения  1 

42.  Знаки препинания в предложениях с однородными членами 1 

43.  Однородные и неоднородные определения 1 

44.  Знаки препинания при однородных членах без союзов 1 

45.  
Союзы при однородных членах.  Знаки препинания при однородных 

членах с союзами 

1 

46.  Обобщающие слова при однородных членах 1 

47.  
Знаки препинания при однородных членах предложения с 

обобщающими словам 

1 

48.  Тестовая работа по изученному материалу 1 

49.  
Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием по теме: 

«Синтаксис осложнённого предложения». 

1 

50.  Анализ контрольного диктанта №3. 1 

51.  РР.  Сжатое изложение №1 по аудиотексту в форме ОГЭ 1 

52.  
Средства связи в текстах разных функциональных разновидностей̆ 

языка  

1 

53.  
Средства связи в текстах разных функциональных разновидностей̆ 

языка 

1 

54.  Анализ контрольного изложения 1 

55.  Р/р Сочинение – рассуждение по типу задания 15.3 1 

56.  
Комплексное повторение главы 3.Повторение и обобщение по модулю 

3 

1 

57.  
Самоконтроль и самопроверка знаний, полученных  в предыдущих 

классах и по изученному модулю.   

1 

58.  
Проверочная комплексная работа  по теме «Комплексное повторение 

главы 3» 

1 

59.  Официально-деловой̆ стиль: доверенность 1 

60.  Анализ комплексной работы «Комплексное повторение главы 3» 1 

61.  Употребление обращений в речи. Р.Р.Говорим без ошибок 1 

62.  Употребление вводных конструкций в речи. Р.Р.Говорим без ошибок 1 

63.   Р.Р. Сжатое изложение  1 

64.   Русский язык в мире 1 

65.  Анализ изложения и работа над ошибками 1 

66.  Предложения с обособленными членами предложения 1 

67.  Обособленные определения 1 

68.  Знаки препинания в предложениях с обособленными определениями 1 

69.  Обособленные согласованные определения 1 

70.  Обособленные несогласованные определения 1 

71.  
Обособленные приложения.  Знаки препинания в предложениях с 

обособленными приложениями 

1 

72.  Обособленные обстоятельства 1 

73.  
Знаки препинания в предложениях с обособленными 

обстоятельствами 

1 

74.  Ограничительно-выделительные обороты(обособленные дополнения) 1 



 

 

  

75.  
Знаки препинания при ограничительно-выделительных 

оборотах(обособленные дополнения)  

1 

76.  
Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения 

1 

77.  
Знаки препинания при уточняющих, присоединительных, 

пояснительных членах предложения 

1 

78.  
Контрольный диктант №4 с грамматическим заданием по теме: 

«Синтаксис осложнённого предложения». 

1 

79.  Научный̆ стиль речи: реферат, доклад 1 

80.  
Анализ Контрольного диктанта №4 с грамматическим заданием по 

теме: «Синтаксис осложнённого предложения».  

1 

81.  
Подготовка к ОГЭ. Р/р Сочинение на лингвистическую тему по 

типу 15.1 

1 

82.  Проект №2 1 

83.  РР.  Сжатое изложение №2 по аудиотексту в форме ОГЭ 1 

84.  Этичность речевого общения 1 

85.  Анализ письменных работ 1 

86.  
Синтаксические нормы: употребление обособленных членов 

предложения 

1 

87.  Р.Р. Говорим без ошибок 1 

88.  
Подготовка к ОГЭ. Р/р Сочинение-рассуждение на тему по типу 

15.3 

1 

89.  Анализ письменных работ 1 

90.  
Повторение и обобщение пройденного по теме "Односоставные 

предложения" 

1 

91.  Устное сочинение по картине, фотографии, рисунку. 1 

92.  Тестирование по пройденной теме 1 

93.  
Повторение и обобщение пройденного по теме: "Однородные члены 

предложения"  

1 

94.  
Повторение и обобщение пройденного по теме: "Предложения с 

обособленными членами предложения 

1 

95.  
" Комплексная контрольная работа по теме: "Однородные члены 

предложения", "Предложения с обособленными членами 

предложения» 

1 

96.  
" Комплексная контрольная работа по теме: "Однородные члены 

предложения", "Предложения с обособленными членами 

предложения» 

1 

97.  
Анализ " Комплексной  контрольной работа по теме: "Однородные 

члены предложения", "Предложения с обособленными членами 

предложения» 

1 

98.  Проект №3 1 

99.  
Контрольный диктант №5 с грамматическим заданием по теме: 

«Синтаксические нормы». 

1 

100.  
Анализ Контрольного диктанта №5 с грамматическим заданием по 

теме: «Синтаксические нормы». 

1 

101

-

102 

Резервные часы 

2 

 



 

 

  

 
Методическое приложение 

Организационные умения, или Учитель как организатор. 

Из опыта использования технологии развития критического мышления средствами 

чтения и письма на уроках русского языка и литературы 

Урок – это произведение учителя, результат его педагогической деятельности. 

Конечный результат урока – явление достаточно сложное и многоаспектное, и его нельзя 

сводить, как это делается многими авторами работ по диагностике, только к качеству 

знаний, умений и навыков, которые учащиеся получили на данном уроке. Школа, 

включенная в режим развития, и развивающее внутришкольное  управление требуют 

более широкого взгляда на конечный результат урока. 

 Важен не только конечный результат сам по себе, но и пути его достижения, 

прежде всего характер отношений между учителем и учениками, ибо знания, умения и 

навыки могут быть получены на основе как авторитарных отношений, калечащих душу 

ребенка, так и на основе отношений сотрудничества. 

 Важно оценить не только знания, умения и навыки как таковые, но и то: получены 

ли они путем передачи учебной информации и последующим ее закреплением учителем 

или последний обучал детей собственной деятельности по овладению ими содержанием 

учебного предмета на основе их самодеятельности, самоорганизации, развития 

коллективизма и ответственности. 

 Далее. Конечный результат урока складывается из двух составляющих: качества 

работы учителя и показателей знаний учащихся в ходе проведения урока. Рассматривать в 

отрыве одно от другого нельзя, ибо второе есть результат первого. 

 Результат работы учителя оценивается через качественные характеристики: 

  целенаправленность его деятельности на уроке; 

  характеристика отношений с учащимися; 

  индивидуально – личностный подход к учащимся; 

  дифференцированный подход к обучению; 

  умение педагога приводить в соответствие содержание учебного материала, 

методы обучения и формы организации познавательной деятельности учащихся; 

  работа учителя по формированию и развитию общеучебных навыков и умений; 

 работа по развитию познавательного интереса; 

  работа учителя по формированию знаний, умений, и навыков и вооружению 

учащихся способами познавательной деятельности; 

  сфокусированность усилий на формировании понятий; 

 развитие общих способностей учащихся; 

 объективность оценки знаний учащихся, соединение использования оценки и 

отметки; 

 эффективность усилий, развивающих личность; 

 эффективность воспитывающих влияний. 

 Как видим, оценка результата работы учителя на уроке – процесс достаточно 

многоаспектный и сложный. Он не заканчивается на характеристике этих критериев, ибо 

результаты работы учащихся на уроке являются также и критериями работы учителя. 

Результаты работы учащихся. 

 Необходимо отметить, что эффективность любого урока определяется не только 

тем, что учитель пытается дать детям, а прежде всего тем, что именно они взяли в 



 

 

  

процессе обучения. Учеником можно назвать не того, кого учитель учит, а того, кто у него 

учиться. 

 «Ученический блок» конечного результата урока (КРУ) складывается из 

следующих позиций. 

 Уровень самостоятельности, самодеятельности учащихся на уроке. 

  Отношение учащихся к учебному труду. 

  Отношение учащихся к предмету, учителю, друг другу. 

  Объективная направленность деятельности учеников на образование и развитие 

своей личности. 

 Наличие у учащихся познавательного интереса. 

  Воспитательная и развивающая подвижка личности, возникшая в ходе урока. 

  Знание учениками фактического материала и уровень его усвоения. 

 В драме Ф. Гете «Фауст» Мефистофель восклицает: «Что значит – 

знать………..Вот в чем затруднение!». И.Ф. Харламов в своем учебнике «Педагогика» на 

этот вопрос отвечает следующим образом: 

«Знать изучаемый материал – значит: 

 уметь осмысленно и полностью его воспроизводить; 

 уметь воспроизводить его в сокращенном виде; 

 уметь выделять в материале главные положения; 

 уметь разъяснять сущность усвоенных правил, выводить из других теоретических 

обобщений; 

 уметь доказывать правильность и обоснованность усвоенных теоретических 

положений; 

 уметь отвечать на прямые и косвенные вопросы по изучаемому материалу;  

 уметь расчленять материал на смысловые части и составлять его план в устном и 

письменном виде; 

 уметь иллюстрировать усвоенные теоретические положения своими примерами и 

фактами; 

 уметь письменно отвечать на вопросы по изученному материалу; 

 уметь применять полученные знания на практике, т.е. решать примеры и задачи, 

составлять схемы, выполнять практические задания; 

 уметь устанавливать связь изученного материала с ранее пройденным; 

 уметь переносить усвоенные знания на объяснение других явлений и фактов; 

 уметь выделять мировоззренческие и нравственно-эстетические идеи в изученном 

материале, выражать к ним свое отношение.  

Знать это не значит зазубрить. Это значит осмыслить и запомнить! 

Как достичь идеального конечного результата? 

 Л.И. Уманский считает, что эффективность любой практической работы 

взаимодействующей группы людей во многом определяется организаторской 

деятельностью. «Совместный труд людей объективно требует управления ими, их 

организации, а значит, и организаторов, обладающими определенными качествами 

личности». 

Само обучение есть не что иное, как специально организованный процесс 

Учитель организует 

 

 
Коммуникативную 

деятельность 

Образовательную 

деятельность 

Развивающую 

деятельность 

Познавательную 

деятельность 



 

 

  

 

 

 

 Когда–то Карл Маркс писал, что «отдельный скрипач сам управляет собой, оркестр 

нуждается в дирижере». 

 Сложность организации процесса обучения как раз в том и заключается, что 

управлению подлежит не только весь коллектив, не только группы в нем, но и каждый 

отдельный скрипач. 

Что же такое организаторская деятельность? 

 Организаторская деятельность – это деятельность одного человека, 

обеспечивающего объединения группы людей для «достижения общегрупповой цели» 

 

 

 

 

Выделяют две функции организаторской деятельности: 

I. функция групповой интеграции личностей, формирование их межличностного 

внутреннего единства; 

II. функция коммуникации. 

Что же должен уметь организовать учитель? 

 Ответить можно просто – все! И это правда. Организационные действия учителя 

весьма многочисленны и многообразны. Организационными единицами являются виды 

работ. 

 Под видом работы мы будем понимать определенную совокупность 

организационных действий, направленных на достижение целей урока. 

 Мне сегодня хотелось бы познакомить уважаемых слушателей с инновационной 

технологией развития критического мышления средствами чтения и письма. Мы 

рассмотрим базовую модель урока, он состоит из следующих фаз (стадий) 

Вызов.  

Осмысление новой информации. 

Рефлексия. 

 Технология критического мышления предлагает определенные методы, приемы и 

стратегии, объединяющие приемы учебной работы по видам учебной деятельности, в 

пошаговой реализации каждого этапа занятий. 

Совместная деятельность, 

когда работа одного не 

зависит от работы другого 

Коллективная работа всех 

взаимозависима 



 

 

  

 Существуют конкретные приемы и стратегии для работы на этапе вызова, на 

смысловой стадии и на этапе размышления. 

 Предлагаю калейдоскоп уроков: 

 Урок № 1 Урок № 2 Урок № 3 Урок № 4 Урок № 5 Урок № 6 

Тип урока Работа с 

информаци

онным 

текстом 

Работа с 

художестве

нным 

текстом 

Взаимообу

чение 

Дискуссия Письмо Урок-

исследован

ие 

Вызов Мозговой 

штурм, 

кластер 

Мозговой 

штурм 

Верные-

неверные 

утверждени

я 

Толстые 

вопросы 

Инвентариз

ация 

Парная 

мозговая 

атака 

Осмыслен

ие 

Инсерт 

ПМИ 

Чтение с 

остановкам

и 

Зигзаг Перекрестн

ая 

дискуссия 

Составлени

е чернового 

текста, 

правка 

Заполнение 

таблицы 

ЗХУ 

Рефлексия Возвращен

ие к 

кластеру 

Кластер Концептуал

ьная или 

сводная 

таблица 

Эссе Редактиров

ание, 

издание 

Дальнейше

е 

целеполага

ние 

 

Урок № 1 

Тип урока: Работа с информационным текстом 

Вызов: мозговой штурм, составление кластера 

Осмысление: инсерт 

Рефлексия: возвращение к кластеру 

Кластеры – это графические систематизаторы, которые показывают несколько различных 

типов связей между объектами или явлениями. В центре листа пишется слово (тема, 

проблема). Далее вокруг этого слова записываются слова или предложения, которые 

приходят на ум в связи с этой проблемой. 

Инсерт – прием маркировки текста. Учащимся предлагается система маркировки текста, 

предполагающая следующие значки: 

«V» - галочкой отмечается то, что известно; 

«-» - знаком минус помечается то, что противоречит представлениям читающих; 

«+» - знаком плюс помечается то, что является для читателя интересным и неожиданным; 



 

 

  

«?» - вопросительный знак ставится, если у читателя возникло желание узнать о том, что 

описывается, более подробно. 

Урок № 2 

Тип урока: Работа с художественным текстом 

Вызов: выдвижение версий, связанных с развитием сюжета 

Осмысление: сопоставление версии с новым фрагментом текста 

Рефлексия: выдвижение новой версии развития сюжета 

Общий алгоритм работы по стратегии «чтение с остановками» 

1. Вызов. Конструирование предполагаемого текста по опорным словам, обсуждение 

заглавия рассказа и прогноз его содержания и проблематики. 

2. осмысление. Чтение текста небольшими отрывками с обсуждением содержания 

каждого и прогнозом развития сюжета. Обязателен вопрос «Что будет дальше и 

почему?» 

3. Рефлексия. На этой стадии текст опять представляет единое целое. Важно осмыслить 

этот текст. Формы работы могут быть различными: письмо, дискуссия, совместный 

поиск. 

Урок № 3 

Тип урока: Взаимообучение 

Вызов: Игра «Верите ли вы в то, что …?» 

Осмысление: зигзаг 

Рефлексия: сводная таблица 

Стратегия «Зигзаг» 

Шаг 1. Разбейте учебную группу на подгруппы и распределите материал. 

 Вся группа делится на четверки. Каждому члену четверки достается разный 

материал для изучения и последующей презентации друг другу (т.е. первый член группы 

отвечает за первую часть текста, второй – за вторую и т.д.) 

Шаг 2. Экспертные группы изучают материал и готовят его презентацию. 

 Экспертные группы объединяют учащихся, которым дан для изучения один и тот 

же материал. Партнеры – эксперты читают и изучают свой материал сообща, планируют 

эффективные способы его преподать и затем проверить, как его поняли их товарищи в 

первоначальных четверках. 

Шаг 3. Вернитесь в первоначальные группы для взаимообучения и проверки. 

 Обучающиеся возвращаются в первоначальные группы. Там они по очереди 

знакомят друг друга с изученным материалом. Задача команды: чтобы каждый овладел 

всей темой целиком. 

Шаг 4. Индивидуальная и групповая отчетность. 



 

 

  

 Вся группа отвечает за то, чтобы каждый ее член овладел всем материалом. 

Отдельных членов группы могут затем попросить продемонстрировать свои знания 

самыми разными способами (к примеру, написав письменную проверочную работу, 

ответив устно на ряд вопросов, или в виде сравнительной таблицы, дав презентацию 

материала, которому их обучили товарищи по группе).  

Сравнительная таблица. Этот прием предполагает сравнение трех и более 

аспектов или вопросов. Таблицу можно строить так: по горизонтали то, что подлежит 

сравнению, а по вертикали – различные черты и свойства, по которым это сравнение 

происходит. К примеру, в концептуальной таблице может сравниваться несколько 

различных профессий. 

Сравнительная таблица 

 Необходимая 

подготовка 

Стабильность 

работы 

Уровень 

заработка 

Моральное 

удовлетворение 

Художник 
Сравнительно 

продолжительная: 

учеба и долгая 

практика для обретения 

мастерства 

Низкая: можно 

предвидеть 

затяжные 

«голодные 

периоды» 

Неопределенны

й 

Высочайшее 

Фабричн

ый 

рабочий 

Менее 

продолжительная 

Средняя: 

перемены, 

сокращения 

Средний Может быть 

совсем 

небольшим 

Урок № 4 

Тип урока: Дискуссия                                                                                                                                                                                                                                                                             

Вызов: толстые вопросы 

Осмысление: перекрестная дискуссия 

Рефлексия: эссе 

Толстые вопросы – это проблемные вопросы, требующие неоднозначного ответа. Таблица 

«Толстых» и «Тонких» вопросов может быть использована на любой из трех фаз урока: на 

стадии вызова – это вопросы до изучения темы; на стадии осмысления – способ активной 

фиксации вопросов по ходу чтения, слушания; при размышлении -  демонстрация 

понимания пройденного. Выглядит так: 

 

? (Толстые) ? (Тонкие) 

Дайте три объяснения, почему…? 

Объясните, почему…? 

Кто? 

Что? 



 

 

  

Почему Вы думаете…? 

Почему Вы считаете…? 

В чем различие…? 

Предположите, что будет, если…? 

Что, если…? 

Когда…? 

Может…? 

Будет…? 

Мог ли…? 

Как звать? 

Было бы? 

Согласны ли Вы? 

Верно ли? 

 

 По ходу работы с таблицей в правую колонку записывают вопросы требующие 

простого, односложного ответа (Например: В каком году произошла Куликовская битв? 

Кто автор рассказа «Злоумышленник»?) В левой колонке – вопросы, требующие 

подробного, развернутого ответа. Как правило, это проблемные вопросы. 

 Перекрестная дискуссия – это разговор с самим собой, она позволяет увидеть текст 

в целом, его идею, проблемы. Именно перекрестная дискуссия создает условие для 

предупреждения однозначного толкования события, поступков и характеров героев и т.п. 

Это очень важные умения для современной жизни. Во-первых, дети в силу возрастных 

особенностей, воспитания категоричны в своих оценках. Они видят очень конкретные 

полярные явления (плюс, минус, черно-белое, добро-зло). К сожалению, у некоторых этот 

детский максимализм сохраняется надолго, что безусловно, значительно усложняет им 

жизнь. Между тем в окружающем мире мы не встретим однозначных, плоских явлений. И 

добро может быть «с кулаками» и зло «во благо», и красота уродлива, а уродство красиво. 

Смотря кто, как и зачем смотрит, делает, говорит и т.п. Все великие открытия 

совершаются тогда, когда «открыватель» подвергает сомнению установленное мнение. 

Так Коперник, подвергнув сомнению общепринятое мнение, что звезды и планеты 

движутся вокруг Земли, смог увидеть Солнце как центр системы. 

 Перекрестная дискуссия интересна еще и тем, что помогает овладеть приемами 

аргументации, научного доказательства, формирует умение отстаивать свою точку зрения, 

критически подходить к чужим и собственным суждениям. Внимательность к мнению 

других помогает не только выяснить смысл вещей, но и формирует демократический 

стиль взаимодействия.  

 Технология проведения перекрестной дискуссии включает в себя несколько этапов: 

- формулировка вопроса; 

- вопрос выносимый на перекрестную дискуссию должен быть проблемным и 

соответственно, не иметь однозначного ответа. Он записывается посередине страницы; 

- составление схемы для перекрестной дискуссии. 

Вопрос-проблема. 



 

 

  

Аргументы за (да) Аргументы против (нет) 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

Вывод (краткий): 

- Да, потому, что… 

- Нет, потому, что… 

Теперь предлагаем учащимся составить список аргументов «за» и «против». 

На этом этапе могут возникнуть сомнения у учащихся: нравственно ли, имея твердое 

убеждение, доказывать противоположную точку зрения. В этом случае можно предложить 

записать свои аргументы и предположить, предугадать аргументы аппонентовю 

Алгоритм работы таков: 

- когда каждый набрал некоторое количество аргументов, можно обсудить их в группе, 

обменяться идеями. 

- озвучивание аргументов для всего класса. Сначала «за», затем «против». Предлагаем 

учащимся внимательно слушать друг друга, не повторять уже высказанную мысль, 

записывать наиболее понравившиеся аргументы одноклассников. 

- заканчивается урок индивидуальной работой. 

Просим каждого учащегося еще раз внимательно посмотреть на аргументы и 

контраргументы и ответить на вопрос дискуссии. 

Ответ может быть кратким или развернутым, можно предложить сочинение-

размышлени. Отдельным учащимся можно предложить схему письменной работы: 

- Моя позиция. 

- Краткое обоснование. 

- Возможные возражения. 

- Аргументы в пользу моей позиции. 

- Заключение. 

 Пятиминутное эссе. Этот вид письменного задания применяется в конце урока, 

чтобы помочь учащимся подытожить свои знания по изученной теме и дать учителю 

почувствовать, что происходит в головах его учеников. Конкретно учащихся просят 

выполнить следующие два задания: написать, что они узнали по данной теме, и задать 

один вопрос, на который они так и не получили ответа. 

 Учитель сразу же собирает работы и может использовать их при планировании 

следующего урока. 

Урок № 5 

Тип урока: Письмо 

Вызов: инвентаризация 

Осмысление: составление чернового текста; правка 



 

 

  

Рефлексия: редактирование; издание 

Алгоритм создания письменного текста 

 При создании большинства содержательных текстов автор проходит три основных 

этапа: 

1. Инвентаризация. 

Эта работа по сбору информации и собиранию мыслей. На этом этапе происходит 

смотр тех идей, которые имеются у нас по данному вопросу. 

2. Составление чернового текста. 

Эта работа по перенесению своих мыслей на бумагу. Такая работа носит 

предварительный, экспериментальный характер. Пока составляется черновой текст, не 

следует критически оценивать свои идеи, обращать внимание на их форму, 

правописание и почерк. Этот этап еще можно назвать «Свободное письмо» (письмо на 

время, без остановки, не задумываясь о правильности). Нередко во время такого 

письма на бумаге  возникают неожиданные идеи, образы. 

3. Правка. 

Это улучшение текста, стремление етко и грамотоно изложить свои мысли, соотнести 

содержание и форму. На этом этапе не стоит беспокоиться об орфографии, почерке и 

грамматике. Тексты, которым предстоит быть опубликованными, проходят еще через 

два этапа. 

4. Редактирование. 

На этапе правки могут быть вычеркнуты или добавлены целые абзацы или даже 

страницы, теперь же необходимо подготовить его к изданию. 

 Навыки редактирования состоят из трех моментов: 

- забота о том, чтобы текст был непротиворечивым; 

- умение увидеть фактические, стилистические и иные ошибки; 

- умение исправить ошибки. 

5. Публикация. 

Созданные тексты могут публиковаться и в письменной, и в устной форме. Это 

возможность поделиться своими мыслями с другими, увидеть, как воспринимается 

произведение окружающими, познакомиться с тем, что получилось у других. Хорошие 

идеи заразительны. Творение (идеи) коллег могут вызвать творчески импульс, поток 

новых мыслей. 

Издание можно провести в различных формах: стендовая публикация, публикация в 

сборнике, читка в «писательском кресле». Для этого необходимо выбрать один стул (если 

нет кресла), который будет служить центром аудитории, и на котором будет сидеть 

доброволец, зачитывающий свое сочинение (обратите на это внимание, так как читать 

вслух свои сочинения ребята должны по желанию). 

Художественные формы письменной рефлексии. 

Синквейны. 



 

 

  

Жизненные впечатления рождают переживания, поэтому любое лирическое 

произведение – рефлексия. Среди стихотворных форм, основанных на рефлексии и 

построенных «по строгим правилам», мы знали не так уж много: японские танку, хокку. 

Теперь познакомимся с синквейном.  

Слово происходит от французского «пять». Это стихотворение из пяти строк.  

Как разворачивается синквейн? Строгие правила таковы: 

1.    

___________________________________________________________________________ 

                            (первая строка – тема стихотворения, выраженная ОДНИМ словом,  

                                 обычно именем существительным); 

2. 

_____________________________________________________________________________ 

                                 (вторая строка – описание темы в ДВУХ словах, как правило именами 

прилагательными); 

      3. 

_____________________________________________________________________________ 

                            (третья строка – описание действий в рамках этой темы ТРЕМЯ словами, 

обычно глаголами); 

       4. 

_____________________________________________________________________________ 

                            (четвертая строка – фраза из ЧЕТЫРЕХ слов, выражающая отношение 

автора к данной теме) 

       5. 

_____________________________________________________________________________ 

                            (пятая строка – ОДНО слово – синоним к первому, на эмоционально-

образном или  

                                  философско-обобщенном уровне повторяющий суть темы).   

 

    Строгие правила синквейна закрепляют за каждой строкой не только количество слов, 

но и части речи, которыми может воспользоваться автор. 

    Как и любая стихотворная форма, синквейн, кроме поэтического дара, требует опыта и 

мастерства. Чтобы можно было использовать синквейн в учебных целях для развития 

критического мышления в любой аудитории, а не только с филологически одаренными 

детьми, мы сознательно упрощаем требования к его написанию: 



 

 

  

6. В первой строке задается тема одним словом (обычно – существительным). 

7. Во второй строке двумя – тремя словами дается характеристика темы (это могут быть 

не только прилагательные, так как в русском языке в функции определения выступают 

различные части речи). 

8. В третьей строке дается динамичная характеристика темы (как правило, эта строка 

насыщена глаголами). 

9. Четвертая строка должна выразить отношение автора к теме.  

10. В пятой строке автор одним словом дает синоним (возможно, контекстуальный) 

исходного слова, который существенно расширяет представление о теме или предмета 

синквейна. 

Упрощенные “правила” закрепляют лишь последовательность развертывания темы 

(название – атрибутная характеристика – характеристика по действию – отношение автора 

– обогащенное название). Можно сделать обязательным увеличние “массивности” каждой 

следующей строки (одно слово – два или три – три или четыре – четыре или пять – одно), 

что задает определенный ритм. 

   Если следовать правилам, может получиться, например, такой синквейн: 

     Каникулы 

     Долгожданные, но недолгие. 

     Планируешь, предполагаешь – не успеваешь. 

     Ну почему хорошее так быстротечно! 

     Мгновение. 

Или такие: 

    Учитель. 

     Душевный, открытый. 

     Любящий, ищущий, думающий. 

     Много идей – мало времени. 

     Призвание. 

     Учитель. 

     Суетливый, крикливый. 

     Объясняет, объясняет и ждет. 

     Когда окончится эта пытка? 

     Бедолага!  

Синквейны полезны ученику в качестве инструмента для синтезирования сложной 

информации. Учителю – в качестве среза оценки понятийного и словарного багажа 

учащихся. Проанализируйте лексическое богатство (или бедность) предложенных 



 

 

  

синквейнов и сделайте вывод. Синквейн – быстрый, но мощный инструмент для 

рефлексии (резюмировать информацию, излагать сложные идеи, чувства и 

представления в нескольких словах не так-то просто).  

Рекомендации. 

На первых порах при обучении учащихся писать синквейны, предложите составить 

один синквейн на двоих, с которым оба будут согласны. Это с одной стороны облегчит 

процесс подбора слов, с другой – поможет выбрать наиболее точные, образные. 

Использовать синквейны можно при изучении любого предмета. 

Возможен и более сложный уровень задачи. Поскольку синквейн – это прежде всего 

стихотворная форма, предложите авторам, сосредоточиваясь на содержании стиха и 

правилах его создания, не забывать о ритме. 

Урок № 6 

Тип урока: Урок - исследование 

Вызов: парная мозговая атака 

Осмысление: заполнение таблицы: Знаю – Хочу узнать - Узнал 

Рефлексия: Дальнейшее целеполагание 

Парная мозговая атака. Пара учащихся составляет список того, что они знают или 

думают, что знают по теме. Для этого задания устанавливается жесткий лимит времени, 

обычно 5 минут. Парная мозговая атака помогает учащимся, для которых затруднительно 

высказывать свое мнение перед большой аудиторией. 

 Знаю – Хочу знать – Узнал(а). Обучающимся предлагается составить в тетради 

таблицу: 

Знаю Хочу знать Узнал(а) 

   

 

 Называется тема и предлагается заполнить колонку “Знаю”, куда обучающие 

вносят сведения, известные им по этой теме.  

 В колонку “Хочу узнать” предлагается внести спорные идеи и вопросы. 

 Затем учащиеся читают новый текст, пытаясь найти ответы на поставленные ими 

вопросы. 

 После чтения теста предлагается заполнить колонку “Узнал (а)”. Дается совет 

расположить ответы напротив поставленных вопросов. 

 Учащимся предлагается сравнить, что они знали раньше, с информацией, 

полученной из текста. 



 

 

  

 Эту таблицу можно модернизировать: 

Знаю  

Источник информации  

Хочу знать  

Узнал(а)  

Источник информации  

  С графой “Источник информации” работа может быть двух видов. Во-первых, туда 

можно попросить записать источники, из которых известна информация, полученная до 

чтения текста Основным источником станет текст, предлагаемый для изучения. Во-

вторых, графа “Источники информации” может быть заполнена автором методических 

материалов и даваться после чтения текста как расширяющий блок. Обучающимся можно 

предложить обратиться к этим источникам, чтобы ответить на вопросы, поставленные 

ими до чтения текста или возникшие по ходу чтения текста. 

 Еще один вариант модификации этой таблицы. Он предназначен для случая, когда 

заведомо известно, что изучаемый текст не даст исчерпывающей информации. В этом 

случае,  таблица может выглядеть так: 

Знаю  

Хочу знать  

Узнал(а)  

Хочу узнать (новые 

вопросы) 

 

Новые информационные 

источники 

 

 Мы рассмотрели виды работ, которые предлагают использовать американские 

коллеги для организации личностно-ориентированных уроков. 

 Таким образом, виды работ выступают как объекты организаторской деятельности, 

т.е. что и как он делает, чтобы коллектив работал слаженно и целенаправленно, а каждый 

ученик достигал намеченного уровня знаний, и как объект проектировочной 

деятельности, т.е. что он (учитель) будет делать на уроке, какие действия спланирует, в 

какой последовательности. 

 Таким образом, мы пришли к выводу, что целью организаторской 

деятельности является обеспечение любого вида работы. 

Компоненты организаторской деятельности,которые выделяет Л.И. Уманский 

1) Осмысление учителем данной учебной задачи в конкретных условиях обчения; 

2) Ознакомление учащихся с задачей; 

3) Определение средств, опор, способов выполнения задачи; 



 

 

  

4) Распределение обязанностей в речевом (учебном) коллективе; если необходимо – 

назначение помощников; 

5) Инструктаж учащихся; 

6) Установление внутренней координации и взаимосвязи в речевом (учебном) 

коллективе; 

7) Установление, если необходимо, внешних связей (например, при межгрупповом 

общении, в режиме «ученик - класс» и др.) 

8) Наблюдение за ходом выполнения задачи (учет и необходимая помощь); 

9) Контроль; 

10) Подведение итогов выполнения задачи; 

11) Анализ эффективности организаторской деятельности. 

Указанные инварианты расположены в определенной последовательности. Но 

последовательность эта может меняться в зависимости от реальных условий. По тем же 

причинам какой-то компонент (этап) организаторской деятельности может отсутствовать. 

Но в в принципе все они присущи организаторскому аспекту любого вида работы. 

 На основе инвариантных компонентов организаторской деятельности и их (пусть 

даже условной) последовательности можно составить памятку для учителя. 

Памятка 

Составьте план какого-либо вида работы. Ответьте на вопрос: «Как я собираюсь 

организовать работу?» Включите в планирование следующие ключевые моменты: 

цель работы; 

субъект и объект (кто выполняет, что выполняет); 

четкий регламент. 

Опирайтесь на индивидуальные особенности каждого учащегося, который должен 

выполнять спланированный вид работы. Учитель должен знать  межличностные 

отношения группы, пары, класса (используйте данные психологического портрета группы, 

социометрии). 

1. Подумайте, что поможет организовать работу. Какие  ТСО, учебники, карты и т.п. вы 

будете использовать, подготовьте все заранее. 

2. Озвучьте цели, задачи для учащихся. Определите время работы и «форму отчета». 

3. Распределите роли, выясните, кто из учащихся будет лидером, ведущим, 

консультантом, хранителем времени, протоколистом, спикером  т.п. 

4. Составьте письменную инструкцию, помните, что обязательно должна быть обратная 

связь с учащимися. 

5. Активно участвуйте, наблюдайте за ходом выполнения заданий. Опирайтесь на три 

основных правила: доброжелательность, готовность помочь, участие. 

6. Подумайте, как будете осуществлять учет и контроль. Постепенно переходите на 

использование  взаимоконтроля и самоконтроля. 

7. Напоминайте учащимся о регламенте и сами помните о нем. 

8. Подводите итоги работы. Сообщайте их учащимся. Приучайте их оценивать 

достигнутое и сам процесс работы. 

9. Анализируйте зависимость достижения цели, успешность работы от организаторской 

деятельности и вносите необходимые коррективы. 

10. Будьте… Чтобы успешно осуществлять организаторскую деятельность, учителю 

необходимо обладать определенными свойствами: 

1) Направленность личности. Под ней обычно понимают нравственное 

«содержание» личности, мировоззрение, жизненную позицию. Признавая огромное 

значение этих сторон направленности, мы хотели бы обратить внимание еще на одну 



 

 

  

сторону – отношение к делу. Для учителя это чрезвычайно важно, ибо его отношение к 

делу непосредственно и немедленно передается ученикам. 

2) Практичность ума. Этой свойство предполагает умение применить на практике 

свои теоретические знания о том, как обучать, как организовать обучение. 

Практичность ума проявляется в быстрой ориентации в ситуациях, в умении 

распределить задания между учащимися, в умении найти для каждого адекватный 

мотив, в способности установить связи между учениками на основе знаний их 

отношений ит.п. 

3) Активность. Она означает желание и умение действовать энергично, 

предпринимать меры, а не ждать, куда кривая вывезет, означает стремление высказать 

свою точку зрения на обсуждаемую проблему, означает также и определенную (в 

меру!) физическую активность учителя на уроке. Активность учителя как организатора 

включает в себя и инициативность, и предприимчивость, желание сделать все 

творчески. Немаловажно и то, что активность заразительна, она увлекает людей, 

стимулирует их, ведет за собой, убеждает. 

4) Настойчивость организатора – это проявление его силы воли, его понимания 

необходимости решения данной задачи и правильности путей решения. Настойчивость 

становится залогом требовательности, без чего немыслима организация обучения. 

Требовательность может быть предъявлена в форме намека, предложения, просьбы, 

указания, приказа, шутки, вопроса. Организатор должен владеть всей палитрой и четко 

ее использовать. 

5) Самостоятельность, применительно к организации обучения следует понимать 

как способность учителя отстоять свое решение, не терять самообладания, 

контролировать свои чувства в сложных ситуациях. 

6) Наблюдательность основана на психологической избирательности, т.е. 

способности многих людей проявлять повышенное внимание к психологическим 

объектам, лучше запоминать их и более глубоко понимать. Такие люди способны 

лучше анализировать факты психической жизни, представить себя на месте другого 

человека, сопереживать с ним. 

7) Организованность. Сам организатор должен быть в высшей степени организован.  

8) Критичность. Это качество проявляется в способности вычленить объект для 

критики (для этого нужно хорошо знать процесс обучения учащихся), в умении 

соотнести недостатки с индивидуальностью критикуемого, в способности найти 

доброжелательную форму высказывания. 

Откуда берутся у организатора эти свойства? Нужны три условия: научные знания об 

управлении, практическая организационная работа, воля, стремление, желание самого 

человека. Если организатор обладает необходимыми свойствами, то он, по меткому 

выражению Л.И. Уманского и А.Н. Лутошкина, становится «центром, к которому 

стягиваются и от которого расходятся незримые нити психологических связей». 

Обладаете ли вы, уважаемые слушатель, теми свойствми и в той степени, которые 

позволяют осуществлять организаторскую деятельность достаточно успешно? Познать 

себя вам поможет специальная анкета.  

 

Итог: Синквейн 

Учитель – организатор. 

Я надеюсь, что мы с вами станем тем центром, к которому стягиваются и от которого 

расходятся незримые нити психологических связей. 
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Аннотация 

    Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, разработанной на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) 

и внесенных изменений (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, 

пункт 18.2.2) 

    Реализация рабочей программы поддерживается авторской программой по литературе: 

5-9 классы общеобразовательных учреждений. / Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова; 

В.М.Шамчикова,  под ред. Б.А. Ланина. – М.: Вентана – Граф, 2013. 

Учебно- методическое обеспечение 

 Литература: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: в 2 

ч./ Б.А.Ланин, Л.Ю.Устинова, В.М.Шамчикова; под редакцией Б.А.Ланина.- 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

 Литература. Рабочая тетрадь. В двух частях. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., 

Вентана-Граф», 2013 г. 

 

 Литература : 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: в 

2 ч./ Б.А.Ланин, Л.Ю.Устинова ; под редакцией Б.А.Ланина.- 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Вентана-Граф, 2017. 

 

 Литература: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: в 2 

ч./ Б.А.Ланин, Л.Ю.Устинова ; под редакцией Б.А.Ланина.- 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Вентана-Граф, 2017. 

 

Количество часов: 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

7 2 68 

8 2 68 

 

Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты 

 
 Обучающийся научится: 

•определять тему и основную мысль произведения; 

•владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

•характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; оценивать 

систему персонажей; 

•находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 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  (в каждом классе – на 

своем уровне);  

•пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

•представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•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); 

•обеспечивать культурную самоидентификацию, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

•быть квалифицированным читателем со сформированным эстетическим вкусом, 

способным 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; 

•понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные 

этнокультурные традиции; 

•процедурам эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., 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. 

 

 

 



 

 

  

Содержание учебного предмета 

7 класс 
Повторение  (1) 

Автор- рассказчик- герой произведения-лирический герой. 

Страницы классики: литература 19 века 

А.С.Пушкин  (8) 

Из биографии ( Пушкин в Царскосельском лицее). «Прощание», «Разлука», «Простите, 

верные дубравы!..» ( другие- по выбору учителя). Культ возвышенной дружбы и верности 

«святому братству». Образы лицейских друзей поэта. Гимн Лицею и лицейскому 

братству. Гуманизм Пушкина. Автобиографизм и условность в поэзии Пушкина. 

Многоголосие ранней лирики , ироническое и лирическое начала. Традиционная , 

бытовая, сниженная лексика. 

Роль картин природы в стихотворении. «Няне». 

Теория литературы. Метафора. Стихотворная речь, двусложные и трёхсложные размеры 

стиха. 

«Дубровский». Замысел и история создания произведения. Искусство построения сюжета. 

Столкновение правды и несправедливости как завязка конфликта. Образ романтического 

героя  Владимира Дубровского. Характеристика героя повествователем, другими героями; 

монологи героя. Ключевые момменты развития сюжета: пожар в Кистинёвке. 

Дубровский- «Дефорж» у Троекурова, любовь к Маше. Нравственный выбор героев. 

Развязка повести.Открытый финал. 

Теория литературы. Повесть как эпический жанр. Рассказ и повесть. Художественный 

вымысел в литературе. Романтический герой. 

Ф.Шиллер (1) 

«Разбойники» (сцены по выбору учителя). Драматическая история любви. Образ 

благородного разбойника Карла Моора, его борьба за справедливость, обречённость на 

одиночество и непонимание. Карл и Амалия. Трагический финал произведения. 

Развенчание романтического героя и его гибель. 

Теория литературы 

Драма как род литературы. Трагедия как литературный жанр ( начальное понятие). 

М.Ю. Лермонтов(6) 

Из биографии (Кавказ в жизни поэта). 

«Парус», «Тучи», «Ветка Палестины», «На севере диком…». Тема одиночества и разлуки. 

Символический смысл стихотворений. Противоречивость переживаний поэта. Средства 

создания характера, лирический герой.     Живописность поэзии Лермонтова: роль 

сравнений и эпитетов. 

«Казачья колыбельная», «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». Историческая тема и фольклорные мотивы в творчестве 

Лермонтова. Приём сопоставления в изображении героев «Песни…». Утверждение 



 

 

  

человеческого достоинства и правды. Образы гусляров- рассказчиков как выразителей 

авторской оценки изображаемого. 

Теория литературы 

Лирический сюжет. Художественный образ. Центральные образы лирического 

стихотворения. 

Н.В.Гоголь(6) 

Из биографии писателя ( по воспоминаниям современников). «Тарас Бульба». 

Историческая основа произведения. Изображение нравов и обычаев Запорожской Сечи. 

Любовь к Родине и чувство товарищества в повести. Патриотизм главных героев- Тараса и 

Остапа. Необыкновенные характеры как олицетворение героической эпохи. Два типа 

характеров- Остап и Андрий. Проблема нравственного выбора. Эмоциональность 

повествования, лирическое начало в повести. Чувства автора, средства их выражения. 

Картина степи, художественная роль фрагмента. 

Теория литературы 

Средства создания характера (повторение). Авторское отношение к герою. 

П.Мериме (2) 

«Маттео Фальконе». Проблема нравственного выбора в новелле: долг и предательство. 

Русская лирика середины 19 века. Основные темы и мотивы 

Н.А. Некрасов (2) 

Из биографии поэта ( по воспоминаниям современников). «Перед дождём», «Несжатая 

полоса», «Железная дорога». Образ народа и тема народных страданий в лирике 

Некрасова. «Перед дождём», «Несжатая полоса», «Железная дорога».Гражданская 

лирика.Особенности некрасовской лирики: голоса героев, гражданская проблематика, 

публицистичность. Своеобразие стиховой инструментовки: ритмичность и эмоциональная 

напряжённость поэзии. Особенности некрасовской лирики: голоса героев. 

Гражданственность проблематики, публицистичность. Образ рассказчика в 

стихотворениях. Своеобразие стиховой инструментовки : ритм, эмоциональная 

напряжённость. 

 «Саша». Сюжет и тема становления человеческого характера в поэме. Роль пейзажа в 

раскрытии образа главной героини произведения. 

Теория литературы 

Гражданская и «чистая» лирика. Композиционная и смысловая антитеза. Параллелизм. 

Развёрнутая метафора. Аллитерация и ассонанс. Звуковая инструментовка стихотворения. 

Ф.И.Тютчев (1) 

Из биографии поэта. «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной…», «С поляны 

коршун поднялся» ( и другие – по выбору учителя). Мастерство поэта в создании картин 

природы. «Весенняя гроза», «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени 

первоначальной…». Мастерство поэта в создании картин природы. Живописность и 

красочность поэзии Тютчева. Олицетворение как основное средство изображения 



 

 

  

природы. Природа и человек. Величие и одухотворённость образов природы  . Величие и 

одухотворённость образов природы. 

Теория литературы. Гражданская и «чистая» лирика. Композиционная и смысловая 

антитеза. Параллелизм. Развёрнутая метафора. Аллитерация и ассонанс. Звуковая 

инструментовка стихотворения. 

А.К.Толстой (1) 

Из биографии поэта. «Колокольчики мои…», «Вот уж снег последний в поле тает…», 

«Острою секирой ранена берёза…», «Осень! Обсыпается весь наш белый сад…» ( и 

другие- по выбору учителя). Пейзаж в лирике А.К. Толстого. Фольклорные традиции в 

изображении природы. Эмоциональность лирического героя поэзии А.К.Толстого, его дар 

сочувствия и сопереживания. 

А.А.Фет (1) 

Из биографии поэта. «Печальная берёза…», «Чудная картина…», « Я пришёл к тебе с 

приветом…», «Облаком волнистым…», «Ласточки  пропали…», «Вечер», «Какая грусть! 

Конец аллеи…» и другие. Параллелизм в пейзажной лирике Фета. Состояние природы и 

человеческой души, запечатлённое в единстве. Выразительность детали в создании 

пейзажа. Взволнованность и недосказанность повествования. Музыкальность лирики 

Фета: звукопись, лексические повторы . 

Теория литературы. Гражданская и «чистая» лирика. Композиционная и смысловая 

антитеза. Параллелизм, развёрнутая метафора. 

А.Н.Майков (1) 

Из биографии поэта. «Осень», «Осенние листья по ветру кружат…» ( другие- по выбору 

учителя). Лирический герой в пейзажной лирике поэта. Изобразительно- выразительные 

средства и их роль в создании читательского настроения: эпитеты, сравнения. 

Теория литературы. Гражданская и «чистая» лирика. Композиционная и смысловая 

антитеза. Параллелизм, развёрнутая метафора. Аллитерация и ассонанс. Звуковая 

инструментовка стихотворения. 

Страницы русской классики. Литература рубежа 19-20 веков 

А.П.Чехов (3) 

Вехи биографии писателя. «Хамелеон», «Злоумышленник», «Толстый и тонкий», «Смерть 

чиновника», «Мальчики» ( другие- по выбору учителя).Приёмы создания комического 

эффекта. Авторская ирония в рассказе. «Говорящие фамилии» как средство 

юмористической характеристики.  Деталь в ранней прозе Чехова. Анекдотические 

ситуации в ранних рассказах писателя. Особенности композиции, средства создания 

характеров: сюжетные повторы, нагнетание деталей, неожиданная развязка.   

Теория литературы 

Виды комического: юмор, ирония, сатира (повторение). 

А.И.Куприн (2) 

Вехи биографии писателя. «Чудесный доктор». Тема служения людям и Добру. Образ 

доктора. Мотив чудесного в рассказе. 



 

 

  

Л.Н. Андреев(1) 

Вехи биографии писателя.«Баргамот и Гараська». Влияние духовной литературы. Идея 

человеческого братства и милосердия. Жанр «пасхального рассказа». 

«Ангелочек».Внутренний мир главного героя. Гуманистический пафос произведения. 

Теория литературы 

 Реально-бытовой план и исключительность ситуации как основа сюжета. 

  

О'Генри (2) 

«Дары волхвов». Джим и Делла, способность к самопожертвованию. Черты 

рождественского рассказа. Символический смысл названия.   Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе «Дары волхвов». 

 

Страницы классики. Литература 20 века. 

И.А. Бунин (2) 

Вехи биографии писателя. «Родина», «Ночь и даль седая…», «Листопад», «Шумели 

листья, облетая…», «Огонь», «Слово» (другие — по выбору учителя). Природа в 

изображении И.А. Бунина. Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта. 

Предметность и красочность образов. 

Н.А. Заболоцкий (2) 

Вехи биографии поэта. «Журавли», «Одинокий дуб» (другие — по выбору учителя) . 

Человек и природа в поэзии Н.А. Заболоцкого. Восхищение красотой и силой природы. 

Тревога за все живое. 

Тема войны в русской поэзии 20 века (7) 

А.А. Ахматова. «Клятва», «Мужество», «Победителям». О.Ф. Берггольц. «Я 

говорю с тобой под свист снарядов…». Ю.В.Друнина. «Я только раз видала 

рукопашный…», «Всё грущу о шинели…», «Запас прочности», С.П. Гудзенко. «Перед 

атакой». С.С. Орлов. «Его зарыли в шар земной…». Д.С. Самойлов. «Сороковые, 

роковые…». М.М. Джалиль. «Радость весны», «Смерть девушки». К.М. Симонов. «Ты 

помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…», «Жди меня, и я вернусь…». А.А. Сурков. 

«Бьется в тесной печурке огонь…». А.Т. Твардовский. «Я убит подо Ржевом», «Я знаю, 

никакой моей вины…». Исповедальность, лиризм и патриотический пафос военной 

лирики. Образ солдата-победителя. Изображение подвиги народа. Тема памяти. 

Национальный характер в литературе 20 века 

А.Т. Твардовский (3) 

 Вехи биографии поэта.«Василий Теркин» (главы по выбору учителя)  

Своеобразие жанра («Книга про бойца»). Документальность произведения и 

художественный вымысел. Народный герой в поэме: Василий Теркин как собирательный 

образ. А тор и герой. Роль рефрена в раскрытии смысла произведения. Интонационное 

многообразие поэмы: юмор, трагедийность, лиризм отдельных страниц. Особенности ее 

стиха: чередование стихотворных размеров и способов рифмовки. 

 

М.А. Шолохов (4) 

Вехи биографии писателя. «Судьба человека». Андрей Соколов — воплощение 

национального характер Отражение судьбы всего народа в судьбе героя произведения. 

Тема нравственных испытаний и военного подвига. Особенность композиции: рассказ в 

рассказе; роль пейзажа. 

  



 

 

  

В.Г. Распутин(4) 

 Вехи биографии писателя.«Уроки французского». События, рассказанные от лица 

мальчика, авторская оценка. Образ учительницы как символ человеческой отзывчивости. 

  

В.М. Шукшин (3)  Вехи биографии писателя. «Микроскоп», «Чудик» (другие — по 

выбору учителя). «Сокровенный» герой рассказов Шукшина. Доброта, доверчивость и 

душевная красота «маленьких людей». Столкновение с миром грубости и практической 

приземленности. Внутренняя сила героя. 

Разное (5) 

 

8 класс 

Ведущая тема: литература в поисках героя. Разделы «Из русской литературы 18 века»( 1) 

 Из зарубежной литературы 18 века  

Классицизм.М. В. Ломоносов (2)  

Жизнь и творчество. «Ода на день восшествия на всероссийский престол императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». 

Жанр оды в творчестве М. В. Ломоносова: торжественная, философская, духовная ода. 

Воспевание России в торжественной оде, обращение к императрице с похвалой и 

поучением. Композиция произведения, метафоричность стиля. Ломоносов и его «теория 

трех штилей» как основа иерархии жанров классицизма. 

Раздел «Теория литературы». Литературные направления (начальное 

понятие).Классицизм как литературное направление: идеология и эстетика. Ода. Поэма-

трактат Н. Буало «Поэтическое искусство». 

Ж. Б. Мольер(1) 

«Мещанин во дворянстве». 

Отражение в пьесе социального противоречия эпохи: богатеющая буржуазия, не имеющая 

прав и привилегий, и беднеющая аристократия. Комический характер господина Журдена. 

Высмеивание невежества, тщеславия и глупости главного героя. Комические ситуации, их 

роль в развитии сюжета комедии. Мастерство драматурга в построении диалогов, 

создании речевых характеристик персонажей. 

Раздел «Теория литературы». Комедия классицизма. 

Д. И. Фонвизин(4) 

Жизнь и творчество драматурга. 

«Недоросль» (сцены из комедии). 

Черты классицизма в пьесе: единство места, времени и действия. Просветительская 

проблематика: понимание государственной службы как служения Отечеству, изображение 

бесправия крепостных крестьян. Проблемы воспитания, образования гражданина. Приемы 

создания комического эффекта. «Говорящие» фамилии и имена, речь героев как средство 

их характеристики. Современное звучание произведения. Смысл финала комедии. 

Теория литературы. Исторические корни драмы. Комедия как драматический жанр. 

Классицистическая пьеса. 



 

 

  

Творческие задания. «Мещанин во дворянстве» Мольера и «Недоросль» Фонвизина – 

сходство и различия. 

Из русской литературы 18 века»,«Из русской литературы 20 века 

Сентиментализм и его традиции. 

Н. М. Карамзин (3) 

Жизнь и творчество. Н. М. Карамзин – основоположник отечественного сентиментализма, 

писатель, поэт, переводчик.«Бедная Лиза».Поэтика сентиментальной повести. 

Своеобразие проблематики произведения: «естественный человек» и человек 

цивилизованный в повести. Сюжет и композиция повести, композиционная роль 

авторских отступлений, способы показа «внутреннего человека» (Н. М. Карамзин): 

«психологический жест», речь героев, одушевление природы. Конфликт истинных и 

ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния 

человека. 

Раздел «Теория литературы». Сентиментализм как литературное направление. Русский 

сентиментализм, его основные черты и особенности. 

А. И. Куприн(3) 

Жизнь и судьба. «Гранатовый браслет».Тема любви. Трагические чувства Желткова. Роль 

вставных новелл. Финал как заключительный аккорд музыкальной темы произведения. 

Роль цветовой детали. 

Связь между видами искусства. «Аделаида» Л. ван Бетховена на стихи Фридриха фон 

Маттисона. 

Из русской литературы 18 века. Из русской литературы 19 века 

Русская литература 19 века (1) 

Поэты Пушкинской поры. Предшественники и современники А. С. Пушкина. Обзор 

раздела и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). 

Раздел «Теория литературы». Элегия, идиллия, баллада, романс как жанры романтической 

поэзии. 

Г. Р. Державин (2) 

Жизнь и творчество поэта. «Памятник», «Фелица» (фрагменты), «Русские девушки», 

«Снигирь» (по выбору учителя). 

Многообразие тематики поэзии Державина. Гражданские и философские оды. 

Новаторство поэта: расширение жанровых рамок, разрушение системы «трех штилей». 

Тема поэтического творчества. Анакреонтическая лирика. Цветовые эпитеты в 

лирической поэзии Державина, пластичность и конкретность образов. 

Дополнительная литература. Романы «Державин» В. Ф. Ходасевича и Ю. О. 

Домбровского. 

В. А. Жуковский(2) 

Жизнь и творчество поэта. «Светлана».Жанр баллады в творчестве Жуковского. Русская 

фольклорная традиция в балладе. Изображение внутреннего мира героев. Психологизм в 



 

 

  

описании переживаний главной героини. Национальные черты в образе героини. Создание 

романтического характера. Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера тайны, 

пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога торжества 

света над тьмой. Своеобразие финала баллады.«Невыразимое», «Море». 

Центральные темы и образы лирики Жуковского. Лирический герой романтической 

поэзии и его восприятия мира. Тема поэтического вдохновения. Мотив поэтического 

молчания: как передать словами «невыразимое»? Параллелизм в описании образа моря и 

человеческой души. Романтический образ моря. Истовое стремление к недостижимому 

идеалу. Музыкальность лирики Жуковского. Роль звуковых и лексических повторов. 

К. Н. Батюшков(1) 

Жизнь и творчество поэта.«Вакханка», «Мой гений», «Есть наслаждение в дикости 

лесов…» (по выбору учителя). 

Элегии Батюшкова – основной жанр его творчества. Эмоциональное разнообразие 

переживаний в батюшковских элегиях: грусть, предчувствие близкой смерти, тоска, 

радость, счастье от упоения жизнью и молодостью. Мотив мечты. Античные образы в 

стиотворениях поэта, их пластичность. Гармония звучания и содержания. 

Античная лирика и поэзия эпохи Возрождения: Тубулл, Торквато Тассо (на выбор – 

обзор). Образы и мотивы, повлиявшие на поэзию Батюшкова. 

Е. А. Баратынский(1) 

Жизнь и творчество поэта. «Родина», «Разуверения», «К чему невольнику мечтания 

свободы?» (по выбору учителя). 

«Поэзия мысли» Боратынского и ее автобиографизм. Тема изгнанничества в лирике. 

Образ отверженного героя. 

Тема любви в творчестве Боратынского. Размышления о судьбе как о непреодолимой, 

высшей силе, довлеющей над человеком. Новеллистичность и психологизм любовной 

лирики поэта.«Унылая» элегичность поэзии Боратынского, ее «холодная гармония». 

Утверждение поэзии как спасительной силы в бездуховном обществе, забывшем о красоте 

и гармонии. «Скромность» музы поэта, надежда найти в потомках единомышленника. 

Связь между видами искусства. Романсы на стихи В. М. Жуковского, К. Н. Батюшкова, А. 

А. Дельвига (музыка А. А. Алябьева, М. Л. Яковлева, А. Е. Варламова). 

А. С. Пушкин(9) 

Жизнь и судьба.«К Чаадаеву», «К морю», «Во глубине сибирских руд…», «Анчар». 

Тема свободы в лирике А. С. Пушкина. Размышления о смысле жизни в лирике Пушкина. 

Тема свободы. Романтические образы в пушкинской поэзии 20-х гг. 

«К***», «На холмах Грузии…», «Я вас любил…».Своеобразие любовной лирики поэта. 

Жертвенность и благородство чувств лирического героя. «Биография души» поэта в 

интимной лирике. Музыкальность стихотворений, их звуковая инструментовка. 

Связь между видами искусства. Романсы на стихи А. С. Пушкина (музыка М. Л. Яковлева, 

М. И. Глинки, А. А. Алябьева, Б. П. Шереметьева). 



 

 

  

«Бесы». Особенности инструментовки стихотворения. Приемы создания таинственной, 

мистической атмосферы. 

«Осень». Авторское настроение и сюжет в лирическом произведении. Размышления о 

природе творчества. Особенности лексики стихотворения, его композиции. Жанровые 

особенности отрывка. Новаторство поэта: создание реалистического стиля. 

«Пророк». «Поэту», «Эхо», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…».Тема поэта и 

поэзии в творчестве Пушкина, ее эволюция. Образ поэта. 

«Капитанская дочка».Историческая тема в творчестве А. С. Пушкина. Историческая 

основа повести (историческое исследование «История Пугачева» и роман «Капитанская 

дочка»). Пугачев в историческом труде и в романе. Изображение исторических деятелей 

на страницах романа (Пугачев, Екатерина II). Гринев и Пугачев, их встречи, «обмен 

дарами». Тема русского бунта. Проблема жанра: повесть или роман? на отечественную 

историю. Становление, развитие характера, личности Петра Гринева. Значение образа 

Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. 

Проблемы долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. 

Роль эпиграфа. Автор и рассказчик. Фольклорные жанры в произведении (художественная 

функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок). Название и идейный смысл 

произведения. 

Раздел «Теория литературы». Система характеров в произведении. 

М. Ю. Лермонтов( 7) 

Жизнь и судьба.«Смерть поэта», «Кинжал», «Поэт», «Пророк». 

Драматическая судьба поэта в современном поэту мире. Обреченность поэта, его 

непонятность людьми. Гражданский пафос и элегичность стихотворений. Романтизм и 

реализм в лирике поэта. Особенности метафоры. Чистота и красота поэзии как заповедные 

святыни сердца. 

«Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Как часто пестрою толпою окружен…», «И 

скучно, и грустно…». 

Духовный мир лирического героя поэзии Лермонтова. Философская проблематика и 

психологизм лирики: Лермонтов и Дж. Размышления о собственной судьбе и судьбе 

поколения. Контрастность образов лермонтовской лирики, мир маскарада и мир живых, 

искренних чувств. Трагическое одиночество лирического героя. 

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва» («В минуту жизни трудуную…»), «Из 

Гете». Лирическая исповедь и элегия в творчестве поэта. Мотивы покоя и одиночества. 

Антитеза как основной художественный прием в лирике Лермонтова.«Прощай, немытая 

Россия…», «Родина».Тема Родины в лирике Лермонтова. Противоречивость отношения к 

России. 

Раздел «Теория литературы». Лексическая, композиционная и стилистическая антитеза. 

Дума как литературный жанр. 

«Мцыри».Гуманистический пафос произведения. «Мцыри» как романтическая поэма. 

Романтический герой. Герой-бунтарь в поэме Лермонтова. Романтическое двоемирие: 

прекрасный мир мечты и свободы и монастырь. Пейзаж как отражение души героя. 

Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Трагическое 

противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. 



 

 

  

Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Портрет и речь героя как средства 

выражения авторского отношения. Особенности языка поэмы: развернутые метафоры и 

олицетворения. Смысл финала поэмы. 

Раздел «Теория литературы». Романтизм как литературное направление. Особенности 

русского романтизма (начальное понятие). Поэма как литературный жанр. Романтическая 

поэма. 

Н. В. Гоголь(8) 

Жизнь и судьба писателя.«Ревизор».История создания комедии и ее сценическая судьба. 

Поворот русской драматургии к социальной теме. Сюжет и композиция «Ревизора», 

особенности конфликта. Особенности завязки, развития действия, кульминации и 

развязки. Новизна финала (немая сцена). Образ типичного уездного города. Смысл 

эпиграфа. Типичность персонажей пьесы: групповой портрет чиновников. Сатирическое 

разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества 

и казнокрадства, лживости. Образ Хлестакова. Городничий и чиновники. Женские образы 

в комедии. Хлестаковщина как общественное явление. Приемы создания комического. 

Сатира, юмор и ирония в произведении. Мастерство драматурга в создании речевых 

характеристик. Ремарки как форма выражения авторской позиции. Гоголь о комедии. 

«Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. Трагическая 

судьба героя. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, 

косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном, неуютном мире, 

тщетность этой мечты. Отношение автора к своему герою. Образ Петербурга в повести 

(Петербург как символ вечного холода, отчужденности, бездушия). Роль фантастического 

финала. Гуманистический пафос повести. 

Ф. М. Достоевский(3) 

Жизнь и судьба писателя.«Бедные люди».Название повести как характеристика героев. 

Тема «маленького человека» в произведении Достоевского. Пространство как завязка 

конфликта. Герои в поиске выхода из одиночества. Художественные особенности 

произведения: эпистолярный жанр. 

И. С. Тургенев(3) 

Жизнь и судьба писателя.«Записки охотника».Понятие о цикле рассказов. История 

создания, основные темы. Мастерство Тургенева-рассказчика: сюжеты, герои, язык 

произведений. 

«Бирюк».Роль пейзажа в раскрытии образа героя. Система характеров. Авторское 

отношение к изображаемому.«Певцы».Образы Дикого Барина и Якова Турка. Народная 

песня в рассказе Тургенева. Эмоциональность, взволнованность повествования. 

«Ася».История несостоявшегося романа: главный герой и Ася. Романтические черты 

героини: одухотворенность и мечтательность. Пейзаж в повести, его роль. 

А. П. Чехов(3) 

Жизнь и судьба.«Дом с мезонином», «Попрыгунья».История человеческой жизни как 

основа сюжета. Сопоставительный анализ образов главных героинь. Ироническое и 

лирическое в рассказах. 

Из зарубежной литературы 



 

 

  

Данте Алигьери(3) 

«Божественная комедия» («Ад»).Данте и его время. Особенности жанра и композиции 

произведения. Образ поэта, спускающегося по кругам ада. Пороки человечества и 

наказание за них. Числовая символика. Дантовская модель мироздания. Трехчастная 

композиция поэмы. Тема поиска истины и идеала. Изображение пороков человечества в 

первой части поэмы. Смысл названия. 

У. Шекспир( 2) 

«Ромео и Джульетта» (сцены).Тема любви и рока в трагедии. Эволюция образов Ромео и 

Джульетты. Особенности авторского повествования: сочетание поэзии и прозы, 

комических, трагических и лирических сцен. 

Сонеты (по выбору учителя).Любовь и творчество как основные темы сонетов. Образ 

возлюбленной в сонетах Шекспира. 

Раздел «Теория литературы». Трагедия. Сонет. 

И.-В. Гете (2) 

«Фауст» (фрагменты).История создания. Герой в поисках смысла жизни. Вмешательство 

демонических сил в судьбу человека. Народная легенда о докторе Фаусте и ее 

интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История 

сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Проблема и цена истинного счастья. 

Дж. Р. Р. Толкиен (Толкин) (2) 

 «Властелин колец».В поисках добра и справедливости. Гэндальф: идея, ведущая человека 

по жизни. 

Из русской литературы 20 века 

К. Г. Паустовский(2) 

«Золотая роза» (отрывки). 

Как рождается художественное произведение? Искусство и художник: муки творчества и 

счастье художника-творца. Смысл сопоставления творчества с поиском золотых пылинок. 

Раздел «Теория литературы». Жанровые особенности очерка и эссе. 

В. А. Пьецух(1) 

«Прометейщина». Переосмысление мифологического персонажа. Авторская ирония. 

Художественные особенности рассказа. 

Повторение, итоговый контроль (2) 

 

 

 

 

 



 

 

  

Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

7 В  класс, учитель Кулик Татьяна Валентиновна     

     

№ 

уро

ка 

Тема урока Количес

тво 

часов 

1 Введение. Литература, художественные приёмы. 

Средства создания характера, лирический герой. 
1 

2 А. С. Пушкин как яркий представитель литературы 19 века. Лицейские 

годы. 

1 

3 Раннее творчество А. С. Пушкина.  

 Сила творческого воображения. Роль картин природы в стихотворении.  

1 

4 Эмоциональность стихотворения, средства его создания. Метафора. 

Стихотворная речь, двусложные и трёхсложные размеры стиха 

1 

5 А.С. Пушкин «Дубровский». История создания. 

Образ романтического героя. Ключевые моменты развития сюжета. 

  

1 

6 Нравственный выбор героев.    1 

7 Столкновение правды и несправедливости как завязка конфликта. Образ 

романтического героя Владимира Дубровского.   

1 

8 Ключевые моменты развития сюжета. Развязка повести. Открытый финал. 

Художественный вымысел в литературе. 

1 

9 Сочинение-рассуждение на поставленный вопрос  «Благородство против 

подлости». 

1 

10 Ф. Шиллер. «Разбойники».   

Драматическая история любви. 

1 

11 М.Ю. Лермонтов.Из биографии (Кавказ в жизни поэта).Тема одиночества 

и разлуки. Символический смысл стихотворений. 
1 

12 Живописность поэзии Лермонтова: роль сравнений и эпитетов. «Кавказ», 

«Парус», «Тучи», «Ветка Палестины» и другие. 

1 

13 «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Историческая тема и фольклорные мотивы в творчестве 

Лермонтова. 

1 

14 Утверждение человеческого достоинства и правды. Образы гусляров-

рассказчиков как выразителей авторской оценки изображаемого. 

1 

15 Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи 

поэмы. 

1 

16 Творческая работа по произведениям М.Ю.Лермонтова. 1 

17 Н.В. Гоголь. Из биографии писателя (по воспоминаниям 

современников).Повесть «Тарас Бульба». 

1 

18   «Тарас Бульба». Историческая основа произведения.    Товарищество и 

братство. Героизм и самоотверженность. 

1 

19 Изображение нравов и обычаев Запорожской Сечи. Любовь к родине и 

чувство товарищества в повести. 

1 

20 Необыкновенные характеры как олицетворение героической эпохи. Два 

типа характеров: Остап и Андрий. Проблема нравственного выбора. 

1 

21 Эмоциональность повествования, лирическое начало в повести. Средства 

выражения чувств автора. 

1 

22 Подготовка к сочинению по повести «Тарас Бульба». 1 

23 П. Мериме «Маттео Фальконе». Проблема нравственного выбора: долг и 

предательство. 

1 



 

 

  

24 Общечеловеческие проблемы и их решение в творчестве Н.В. Гоголя и 

П. Мериме.  

1 

25 Н.А. Некрасов. Из биографии поэта . Образ народа и тема народных 

страданий в лирике Некрасова 

1 

26 Поэма «Саша». Сюжет и тема становления человеческого характера. Роль 

пейзажа в раскрытии образа главной героини . 

1 

27 Ф.И. Тютчев. Из биографии поэта. Мастерство поэта в создании картин 

природы. 

1 

28 А.К. Толстой. Из биографии поэта. Пейзаж в лирике поэта. Фольклорные 

традиции в изображении природы. 

1 

29 А.А. Фет. Из биографии поэта. Состояние природы и человеческой души, 

запечатлённое в единстве. 

1 

30 А.Н. Майков. Из биографии поэта. Лирический герой в пейзажной лирике 

Майкова. 

1 

31 А.П.Чехов. Краткий рассказ о жизни писателя. «Хамелеон» как живая 

картина нравов. Смысл названия рассказа.   

1 

32   Приёмы создания комического эффекта в рассказе. Авторская ирония  . 

Деталь в ранней прозе Чехова. 

1 

33 Вн.чт. «Тоска», «Размазня» «Злоумышленник». Тема рассказа, значение 

пейзажа. 

1 

34 А.И. Куприн.  Личность  писателя и его творчество.   Понятие «маленького 

человека». 

1 

35 Мотив чудесного в рассказе «Чудесный доктор». Реальная основа   

рассказа. Тема служения людям и добру.   

1 

36 Л.Н. Андреев. Вехи биографии писателя. «Баргамот и Гараська». 1 

37 О. Генри. «Дары волхвов». Смешное и возвышенное в рассказе. 1 

38 И.А. Бунин. Вехи биографии писателя. 

Природа в изображении И.А. Бунина. 

1 

39 Предметность и красочность образов в произведениях писателя. 1 

40 Н.А. Заболоцкий. Вехи биографии поэта.  Природа и человек. Природа и 

творчество. 

1 

41 Лирические размышления о жизни. «Журавли», «Одинокий дуб». 1 

42 А.А. Ахматова «Победителям» 

О.Ф. Бергольц «…Я говорю с тобой под свист снарядов…» 
1 

43 Ю.В. Друнина «Запас прочности».Исповедальность, патриотический пафос.Тема памяти 

в лирике. 

 

1 

44 С.П. Гудзенко. «Перед атакой»; 

М.М. Джалиль. «Смерть девушки» 

 

1 

45 Ритмы и образы военной лирики. Выявление изобразительно-выразительных средств языка 

поэтов. 
1 

46 А.А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь…»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я 

вернусь…» .  
1 

47 А.Т. Твардовский. Вехи биографии поэта. Изображение подвига народа. Тема памяти в 

стихотворениях. 
1 

48 «Василий Тёркин». Автор и герой. Образ солдата-победителя.   Своеобразие жанра .  1 

49    Художественные особенности поэмы:   рефрен , интонационное многообразие поэмы, 

особенности стиха. 
1 

50 М.А. Шолохов. Вехи биографии писателя. 

 Рассказ «Судьба человека».  
1 

51  Андрей Соколов — воплощение национального характера. Тема нравственных испытаний 

и военного подвига. Особенность композиции. 
1 

52 Отражение судьбы всего народа в судьбе героя произведения. Жанровое различие рассказа, 1 



 

 

  

повести и романа на   примерах изученных произведений. 

53 Сочинение «А был он лишь солдат», «Солдатами не рождаются». 

  
1 

54 В.Г. Распутин. Вехи биографии писателя.  «Уроки французского». 1 

55 «Уроки французского». 

  Отражение трудностей военного времени в рассказе.  

 

1 

56 Образ учительницы как символ человеческой отзывчивости. Автор и его герой 

.Нравственная проблематика рассказа. 
1 

57 Сочинение по рассказу «Уроки французского». 1 

58 В.М. Шукшин. Вехи биографии писателя.  1 

59 «Космос, нервная система и шмат сала», «Микроскоп» . 

«Сокровенный» герой рассказов Шукшина.  
1 

60 Доброта, доверчивость и душевная красота «маленьких людей». Столкновение с миром 

грубости и практической приземлённости.   
1 

61 Своеобразие национального характера в русской литературе XX в.: традиции и 

новаторство. 

Защита проектов. 

1 

62 Ф. А. Абрамов. Встречи, переворачивающие всю жизнь. 

 Психологический портрет на основе внутреннего монолога. 
1 

63 «Поездка в прошлое». Таинственный незнакомец на Курзии — метафора судьбы. 

Моральная ответственность за поступки.   

 

1 

64 Читательская конференция. Защита проектов по произведениям писателей XX века. 

 
1 

65 Обсуждение и защита творческих работ. 1 

66 Повторение и обобщение изученного в 7 классе.  

 
1 

67 Отзывы о понравившемся произведении.. 1 

68 Список литературы для чтения на лето 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

8 В  класс, учитель Пуговкина Марина Анатольевна     

      

№ 

урок

а 

Тема урока Количес

тво 

часов 

1 Вводный урок. Классицизм как литературное направление. «Поэтическое 

искусство» Н. Буало 

1 

2 М. В. Ломоносов. Жизнь и творчество. «Ода на день восшествия…». 1 

3 «Теория трёх штилей» М. В. Ломоносова. 1 

4 Ж.-Б.Мольер. Жизнь и творчество. Комедия «Мещанин во дворянстве». 1 

5 Жизнь и творчество Д. И. Фонвизина. Комедия «Недоросль». 1 

6 Комедия как драматический жанр. Черты классицизма в комедии 

«Недоросль». 

1 

7 Персонажи комедии «Недоросль». Речь героев. Приемы создания 

комического. 

1 

8 Р.Р.Обучающее сочинение по творчеству  Д.И.Фонвизина 1 

9 Н. М. Карамзин – основоположник сентиментализма. Жизнь и 

творчество писателя. Повесть «Бедная Лиза». 

1 

10 Повесть «Бедная Лиза». Образы героев и идея произведение. Черты 

сентиментализма в повести «Бедная Лиза». 

1 

11 Развитие речи. Итоговый урок по теме Н. М. Карамзин 1 

12 А. И. Куприн. Жизнь и творчество. Повесть «Гранатовый браслет». 1 

13 Черты сентиментализма в повести А. И. Куприна «Гранатовый браслет». 1 

14 Тест по теме  «Сентиментализм и его традиции». 1 

15 Поэты пушкинской поры. Жизнь и творчество Г. Р. Державина. 1 

16 Г. Р. Державин. «Фелица». 1 

17 Жизнь и творчество В. А. Жуковского. 1 

18 Баллада «Светлана». 1 

19 Жизнь и творчество К. Н. Батюшкова. 1 

20 Жизнь и творчество Е.А.Баратынского. 1 

21 Повторение темы «Поэты пушкинской поры» (Обобщение знаний). А. С. 

Пушкин. Жизнь и творчество. 

1 

22 Тема свободы в лирике Пушкина. 1 

23 Тема любви в лирике Пушкина. 1 

24 Лирика Болдинской осени в творчестве А. С. Пушкина. 1 

25 Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина. 1 

26 Историческая тема в творчестве А.С. Пушкина. Повесть «Капитанская 

дочка». Образ Петра Гринева. 

1 

27 Персонажи романа А. С. Пушкина «Капитанская дочка». 1 

28 Образ Пугачёва в романе А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Тема 

русского бунта. 

1 

29 Р.Р. Подготовка к сочинению. Подведение итогов по теме «А. С. 

Пушкин». 

1 

30 Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова. Тема поэта и поэзии. 1 

31 Судьба поколения в лирике М. Ю. Лермонтова. 1 

32 Судьба поколения в лирике М. Ю. Лермонтова. 1 

33 Философская лирика М. Ю. Лермонтова. 1 

34 Тема Родины в лирике М. Ю. Лермонтова. 1 

35 Поэма М. Ю. Лермонтова «Мцыри» как романтическое произведение. 1 



 

 

  

Характеристика главного героя. 

36 Язык поэмы М. Ю. Лермонтова Мцыри. Обобщение знаний по теме 

«Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова». 

1 

37 Биография Н. В. Гоголя. История создания комедии «Ревизор». 1 

38 Сюжет и композиция комедии «Ревизор». Смысл эпиграфа. 1 

38 Город N в комедии «Ревизор». Портреты персонажей. 1 

39 Финал комедии «Ревизор». 1 

40 Повесть Н. В. Гоголя «Шинель». 1 

41 Образ «Маленького человека» в повести «Шинель» 1 

42 Образ Петербурга в повести. 1 

43  Р.Р.Обучающее сочинение по творчеству Н.В.Гоголя 1 

44 Жизнь и творчество Ф. М. Достоевского. Роман «Бедные люди». 1 

45 Герои романа «Бедные люди». Тема маленького человека в романе. 1 

46 Подведение итогов по теме Ф. М. Достоевский. 1 

47 И. С. Тургенев. «Записки охотника». 1 

48 И. С. Тургенев. Повесть «Ася». 1 

49 Герой повести «Ася». 1 

50 А. П. Чехов. «Дом с мезонином». 1 

51 А. П. Чехов. «Попрыгунья». 1 

52 Обобщающий урок по творчеству А. П. Чехова. Итоговый урок по разделу 

«Русская литература XIX века». 

1 

53-55 Данте Алигьери. «Божественная комедия». 3 

56 Жизнь и творчество У. Шекспира. История создания трагедии «Ромео и 

Джульетта». 

1 

57 Трагедия У. Шекспира «Ромео и Джульетта». 1 

58-59 И. В. Гёте. «Фауст». 2 

60-61 Дж.Р.Р. Толкиен. «Властелин колец». 2 

62 Итоговый урок по разделу «Из зарубежной литературы». 1 

63 К. Г. Паустовский. Жизнь и творчество. Рассказ «Драгоценная пыль». 1 

64 К. Г. Паустовский. «Золотая роза». 1 

65 В. А. Пьецух. «Прометейщина». 1 

66  Итоговая контрольная работа  1 

67-68 Повторение пройденного в 8 классе. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Методическое приложение 

Инициативный проект «Читай –и ты обеспечишь себе жизненный успех!» по теме 

«Чтение как технология интеллектуального развития, способ обретения культуры, 

посредник в общении, средство для решения жизненных проблем» 

В настоящее время в отечественном школьном образовании сложилась непростая 

ситуация. По данным международных исследований PISA, по уровню функциональной 

грамотности в последние 15–20 лет Россия занимает 40-е места из 65 стран, участвующих 

в этих исследованиях. Российские школьники отстают в умении применять свои знания в 

повседневной жизни, что   приводит к снижению личной успешности и 

конкурентоспособности 

Лицей №1 г. Усолье-Сибирское занимается актуальной проблемой смыслового 

чтения с 2002 года 

На  базе лицея реализуется Инициативный проект «Читай –и ты обеспечишь себе 

жизненный успех!» по теме «Чтение как технология интеллектуального развития, способ 

обретения культуры, посредник в общении, средство для решения жизненных проблем» . 

Он рассчитан на три года. 

Кризис  детского чтения проявил себя более всего в утрате интереса учеников 

к  чтению. Для значительной части нынешних детей оно —ординарная учебная 

деятельность, не вызывающая радости.  

Изменение ситуации возможно на основе стратегий системного типа в обучении, 

воспитании и  развитии  читателя через формирование универсальных умственных 

действий. Для этого необходим целостный подход в осмыслении данной проблемы на 

междисциплинарном уровне. Работа в проекте предполагает рассмотрение Читателя  как 

целостное и системное явление 

 Предмет рассмотрения -  Теоретические, технологические и организационные 

основы читательского развития личности 

Цель проекта -   воспитание   грамотных читателей в урочной деятельности и 

внеурочной деятельности   
Воспитание грамотных читателей в урочной деятельности через обучение на 

уроках инновационным технологиям развития смыслового чтения; во внеурочной 

деятельности - через организацию и проведение: мастерских ценностных ориентаций; 

открытых уроков чтения; заседаний Клуба любителей классической литературы; встреч с 

Мастерами слова; читательских  конференций; Пушкинских дней; конкурсов 

литературного творчества; городских читательских конференций. 

Важно воспитывать  и  грамотных учителей-читателей, так как  грамотных читателей 

могут воспитать только умеющие работать с текстом учителя, через организацию 

профессиональных лекториев по обучению инновационным технологиям развития 

смыслового чтения: «Как читаем, так и учимся: технологии продуктивного чтения, 

скорочтения, эффективного чтения как междисциплинарная технология» - для учителей, 

работающих в 7-9 классах; «Как читаем, так и учимся: технология развития критического 

мышления средствами чтения и письма как междисциплинарная» - для учителей, 

работающих в 10-11 классах. 

Идея и замысел проекта заключены в следующем: количество читающих учащихся 

уменьшается, а качество чтения снижается. Качество чтения  не позволяет реализовать в 

полной мере способности ребёнка. Изменение ситуации возможно на основе стратегий 

системного типа в обучении, воспитании и  развитии  читателя через формирование 

универсальных умственных действий. Таким образом, повышение  качества образования 

произойдет через повышение качества  смыслового  чтения 

Методологическую основу проекта составляют   следующие идеи: 



 

 

  

 Во всём мире чтение рассматривается как технология интеллектуального развития, способ 

обретения культуры, посредник в общении, средство для решения жизненных проблем  

 Мало хотеть читать, надо уметь читать, понимать прочитанное, для этого нужно 

работать над грамотностью чтения. 

 Эффективные стратегии чтения и понимания текста – залог успешного обучения и 

профессиональной карьеры 

 Сохраняя традиции, ищем новое. 

Что мы предлагаем? О некоторых формах работы  подробнее. 

Мы внедряем новые модели взаимодействия с книгой! В начале учебного года в 

библиотеке  проходят традиционные «Сентябрьские встречи» для пролицейских классов 

(обучение в лицее начинается с 7 класса). К проведению этих встреч привлекаются  

учащиеся–участники различных конкурсов литературного творчества  прошлых лет («По 

страницам книг М.Сергеева», «Книга моего детства» и др.) Также используются 

презентации и видеоматериал, в которых представлены разные мероприятия, проведенные  

в прошлом году.  

Библиотекарь, учителя русского языка и литературы проводят в занимательной форме 

беседу о моделях  работы с книгой, рассказывают о своих любимых книгах 

Работа с пролицеистами продолжается в Мастерских ценностных ориентаций, где 

учащиеся из объекта превращаются в субъект обучения и воспитания, поскольку 

интеграция предметов помогает в обращении к человеку – носителю творческой 

созидательной природы, в развитии этой творческой природы (ученика и учителя), в 

наполнении учебных дисциплин живыми чувствами, яркими образами, в расширении 

воспитательного поля за счет введения широкого пласта культуры, на основе которого 

осуществляется опыт диалогизированного познания и становления личности. 

Работая в Мастерской ценностных ориентаций, учащиеся пролицейских классов 

пытаются найти «Формулу успеха». Они принимают активное участие в обсуждении книг 

из серии «Жизнь замечательных людей» и в своих подгруппах создают творческие 

проекты.  

Алгоритм построения мастерской 

Индуктор – первое задание, мотивирующее дальнейшую деятельность учеников, 

актуализирует личный опыт каждого и создает ситуацию выбора, сбора ассоциаций, 

пробуждает познавательный интерес к деятельности. 

Самоконструкция  - первый этап, описание собственного опыта, формулирование 

идеи, гипотезы. 

Социализация – этап мастерской, предъявление созданного опыта другим участникам 

(в паре, в группе, всему коллективу). Эта работа сопровождается активизацией 

познавательного интереса. 

Деконструкция – процесс разрушения имеющихся представлений, знаний об 

изучаемом объекте 

Реконструкция – процесс восстановления знания на новом уровне. 

Рефлексия – завершающий этап, общий анализ пережитого, понятого, открытого в 

себе. 

Кроме традиционной «Формула успеха»,  мы ищем другие  интересные темы  для 

мастерских. Например, мастерская «Разума тишайшие светильники» погрузила учащихся  

в мир дум, забот, радостей и переживаний поколения бабушек, помогла ребятам глубже 

понять своих близких, взглянуть на них с другой стороны (обратились   к произведениям 

А.С.Пушкина, М.Горького, А.Алексина).  

К работе  мастерской «Формулы здоровья»  привлекаем учащихся биолого-

химического профиля. Они  рассказывают о том, к каким последствиям могут привести 

вредные привычки. Ребята пытались найти причины, по которым подростки оказываются 

втянутыми  в недетские проблемы. Выставка книг по данной теме помогает  ребятам во 

время беседы.  



 

 

  

Мастерская «Мы в ответе за тех, кого приручили» заставила детей задуматься над их 

отношением к животным, привела  к мысли об ответственности каждого человека не 

только за своего четвероного питомца, но и за  птиц и животных, занесенных в «Красную 

книгу» («опорная» литература: В.Астафьев «Белогрудка», Н.Сладков «Миомбо», Эрнест 

Сетон-Томпсон «Снап», Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» и другие). 

Среди всех традиционных мероприятий у нас в лицее «живет» удивительная выставка 

– «Мое» «окно» в мир книги», авторами которой являются учителя технологии, 

литературы,  библиотекарь и, конечно же, дети.Лицеисты  выступают авторами своих 

мыслей, ориентаций, оценок, высказываний, рассказывают о том, как родился замысел, 

как работали над картиной (техника исполнения: живопись, резьба по дереву, лоскутная 

инкрустация на пенопласте).  

Мы за всевозможнейшую межпредметную интеграцию, которая поможет подросткам 

в обычном увидеть разные грани, поэтому пробуем необычные часы общения с книгой 

– для учащихся химико-биологического профиля, например, лингвоэкологический  час о 

любви к природе в стихах местных поэтов, а для учащихся физико-математического 

профиля час общения на тему «Жюль Верн – ученый или фантаст?  

 «Лучшие школы – это школы, которые накопили традиции». Мы стараемся, чтобы наша 

традиция - проведение Пушкинских Дней позволяла бы развивать в учащихся  творческие 

и интеллектуальные, коммуникативные, исследовательские способности, а также открывала 

возможности для самореализации, саморазвития. Пушкинские дни -  это и конкурс  чтецов, 

и инсценировки по произведениям А.С.Пушкина, и студия «История и Пушкин», и конкурс 

презентаций,  иллюстраций, интеллектуальный марафон.  

Детей, погруженных в виртуальный мир, поможет привлечь к книге новая форма 

пропаганды чтения  – создание буктрейлера. Буктрейлер, содержащий призыв к чтению 

любимой книги, той, которая произвела сильное впечатление. Буктрейлеры создаются к 

тематическим дням чтения, транслируются на плазме в фойе лицея. 

Проект перестал быть локальным и вышел на городской уровень. Лицей стал 

идейным вдохновителем и организатором   проведения городского конкурса, 

посвященного  155-летию со дня рождения 

А.П. Чехова. Каждый мог найти поле для реализации: театральные  коллективы  

представили отрывки из драматических произведений Чехова, в квесте  по биографии  и 

творчеству А. П. Чехова  соревновались команды 4 школ, знатоки ИКТ  готовили web-

альбомы иллюстраций и  рисовали иллюстрации к произведениям и портреты  Чехова с 

помощью программы Gimp, мастера видеосъемки предоставили на суд жюри виртуальное 

путешествие по Чеховским местам.  Апробация прошла успешно, будем внедрять 

подобные формы работы. 

По мнению Дмитрия Леонтьева, доктора психологических наук, первый этап 

восприятия любой книги – ее ментальная реконструкция. Сначала, утверждает он, надо 

составить себе какой-то образ книги в целом, а потом уже вступать с ним во 

взаимодействие, а через него и книга будет воздействовать на человека. Конкурс, 

уверены, привлек немало читателей и почитателей к дверям библиотеки и стеллажам с 

книгами Чехова. 

В 2015-2016 учебном году мы попробовали ещё одну необычную форму работы с 

текстом - кафе-мидраш. Так нами проведено мероприятие  по классическим литературным 

произведениям «Ценности  жизни и профилактики суицидальных рисков» 23.10.2015г. 

Этапы работы: выбор закусок - размышление над афоризмами о жизни; основное блюдо 

нашего кафе – небольшие отрывки из литературных произведений. К основному блюду 

прилагаются приборы – это вопросы. С их помощью учащиеся смогли выразить свое 

отношение к прочитанному.  Ребята в группах читали отрывки из литературных 

произведениях, обсуждали прочитанное, готовили ответы на вопросы. Затем 

представители каждого столика предлагали остальным участникам  выслушать их мнение, 

свои варианты ответов на вопросы. После сами участники  готовили  «десерт». По 



 

 

  

традиции гости нашего кафе оставляют на память какой-нибудь необычный рецепт. 

Ребята составили рецепт позитивного решения проблем героев сегодняшних 

произведений или выражали свое отношение к героям и их выбору, записав их в форме 

синквейна, хокку, лимерика и центона. 

Запас идей у создателей проекта неисчерпаем, так как работа по воспитанию любви 

к родному слову, которая  выходит за рамки уроков литературы и продолжается во 

внеурочное время очень важна. «Привейте человеку вкус к чтению и  предоставьте ему 

возможность читать,  и Вы неизбежно сделаете его счастливым», - писал Джон Хершел. 

Лицейские педагоги вдумчиво и серьёзно стараются сделать лицеистов счастливыми 

людьми, прививая вкус к чтению. 

 


