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№ Раздел 

долгосрочного 

плана 

Тема Цели обучения 

I четверть 

 

 

 

1 

 

Раздел 1. Дети и 

взрослые в стихах 

и художественной 

прозе 

Идейно-тематический и пообразный 

пути анализа стихотворения 

Н.А.Некрасова «Школьник» 

Пересказ от имени героя. 

Выразительное чтение и цитирование 

Характеристика героев и определение 

мотива их поведения (стихотворение 

«Крестьянские дети») 

Изобразительные средства языка и 

механизм их действия. Роль 

художественных деталей в создании 

портрета 

Стилистический анализ рассказа В. 

Распутина 

«Уроки французского» 

Жанровый и композиционный анализ 

рассказа В. Распутина «Уроки 

французского» 

Написание эссе-рассуждение СОР1 

8.ПО1. понимать термины: классицизм, роды литературы (эпос, 

лирика, драма), повесть, поэма, трагедия, комедия, 

образ-персонаж, трагическое и комическое, сарказм, ирония, подтекст, 

прототип, ритм, рифма 

 8. ПО 2. понимать 

художественное произведение, критически осмысливая; различать 

открытую и скрытую информацию (подтекст) 

 8. ПО 3. читать наизусть  

цитаты, фрагменты произведения, связанные с характеристикой 

лирического героя и/или образа-персонажа 

 8. ПО 5. пересказывать содержание произведения или отрывка, 

используя разные виды пересказа и приемы  цитирования 

8. АИ 2. определять  тему  и 

идею, анализируя систему персонажей и смысл названия произведения 

 8. АИ 3. делить текст 

произведения на части в соответствии 

с элементами 

композиции,  объяснять значение эпиграфов и вставных эпизодов 

 8. АИ 5. характеризовать 

персонажей произведения на основе деталей и цитат из текста 

 8. АИ 7. определять 

отношение автора к проблеме  

произведения 

 8.АИ 8. анализировать 

изобразительные средства в 

художественном тексте (аллитерация, ассонанс, антитеза и др.) и 

приемы, 

раскрывающие идею произведения (контраст и др.) 

 8. АИ 9. писать творческие 



работы (сочинение, эссе, лирическое произведение о литературных 

героях, сравнительная характеристика и др.), давая этическую оценку 

поведению и поступкам героя, используя изобразительные средства 

2 Раздел 2. Дети и 

взрослые в 

произведении Ч. 

Айтматова «Белый 

пароход» 

Проблемный путь анализа повести Ч. 

Айтматова 

«Белый пароход» 

Идейно-тематический и пообразный 

пути анализа произведения 

Композиционный путь анализа 

повести «Белый пароход» Авторская 

позиция и средства ее выражения в 

повести «Белый пароход» 

Эссе «Как Ч. Айтматов показывает 

ребенка в мире взрослых?» 

 

Читательская позиция и способы ее 

выражения. 

Анализ эссе 

СОР2 

Работа с терминами 

Суммативное оценивание 

8.ПО1. понимать термины: классицизм, роды литературы (эпос, 

лирика, драма), повесть, поэма, трагедия, комедия, 

образ-персонаж, трагическое и комическое, сарказм, ирония, подтекст, 

прототип, ритм, рифма 

 8. ПО 2. понимать 

художественное произведение, критически осмысливая; различать 

открытую и скрытую информацию (подтекст) 

 8. ПО 3. читать наизусть  

цитаты, фрагменты произведения, связанные с характеристикой 

лирического героя и/или образа-персонажа 

 8. ПО 5. пересказывать содержание произведения или отрывка, 

используя разные виды пересказа и приемы  цитирования 

8. АИ 2. определять  тему  и 

идею, анализируя систему персонажей и смысл названия произведения 

 8. АИ 3. делить текст 

произведения на части в соответствии 

с элементами 

композиции,  объяснять значение эпиграфов и вставных эпизодов 

 8. АИ 5. характеризовать 

персонажей произведения на основе деталей и цитат из текста 

 8. АИ 7. определять 

отношение автора к проблеме  

произведения 

 8.АИ 8. анализировать 

изобразительные средства в 



художественном тексте (аллитерация, ассонанс, антитеза и др.) и 

приемы, 

раскрывающие идею произведения (контраст и др.) 

 8. АИ 9. писать творческие 

работы (сочинение, эссе, лирическое произведение о литературных 

героях, сравнительная характеристика и др.), давая этическую оценку 

поведению и поступкам героя, используя изобразительные средства  

8. ОС 1. участвовать в обсуждении изучаемого произведения,  

отстаивать свою точку зрения, давая этическую оценку поведению и 

поступкам героя 

 Внутреннее суммативное оценивание- 80 минут 

II четверть 

 

3 

Раздел 3. Любовь и 

честь в трагедии У. 

Шекспира «Ромео 

и Джульетта» 

Жанровый и идейно-тематический 

анализ пьесы 

«Ромео и Джульетта» 

Способ характеристики героев в 

драматическом произведении 

Композиционный путь анализа 

произведения 

Анализ изобразительных средств 

художественного текста.  

СОР1 

Эмпатическое письмо. Разные виды 

пересказа и цитирование 

Чтение наизусть и цитирование. 

Анализ эссе 

8. ПО 2. понимать 

художественное произведение, критически осмысливая; различать 

открытую и скрытую информацию (подтекст) 

 8. ПО 3. читать наизусть  

цитаты, фрагменты произведения, связанные с характеристикой 

лирического героя и/или образа-персонажа 

 8.ПО 5. пересказывать содержание произведения или отрывка, 

используя разные виды пересказа и приемы  цитирования 

8. АИ 1. определять жанр и его признаки (повесть, рассказ, комедия, 

трагедия, собственно драма) 

 8. АИ 2. определять  тему  и 

идею, анализируя систему персонажей и смысл названия произведения 

 8. АИ 3. делить текст 

произведения на части в соответствии 

с элементами 

композиции,  объяснять значение эпиграфов и вставных эпизодов 

 8. АИ 7. определять 

отношение автора к проблеме  

произведения 

 8. АИ 8. анализировать 

изобразительные средства в 



художественном тексте (аллитерация, ассонанс, антитеза и др.) и 

приемы, 

раскрывающие идею произведения (контраст и др.) 

 8. АИ 9. писать творческие 

работы (сочинение, эссе, лирическое произведение о литературных 

героях, сравнительная характеристика и др.), давая этическую оценку 

поведению и поступкам героя, используя изобразительные средства  

8. ОС 1. участвовать в обсуждении изучаемого произведения,  

отстаивать свою точку зрения, давая этическую оценку поведению и 

поступкам героя 

 8.ОС 2. сопоставлять 

произведения русской, казахской и мировой литературы по тематике, 

проблематике, жанру, определяя сходства и различия в образах героев 

4 Раздел 4. Любовь и 

честь в 

произведениях 

А.С. Пушкина и 

М.Ю. Лермонтова 

Композиционный и идейно-

тематический анализ 

повести «Капитанская дочка» 

Авторская позиция в повести 

«Капитанская дочка» 

Жанровый анализ повести 

Виды и приемы пересказа и 

цитирования 

Изобразительные средства 

художественного текста 

СОР2 

Литературоведческий анализ 

стихотворения Лермонтова «Нищий» 

Эссе «Честь нельзя отнять» 

13 Суммативное оценивание  

14. Суммативное оценивание 

8. ПО 2. понимать 

художественное произведение, критически осмысливая; различать 

открытую и скрытую информацию (подтекст) 

 8. ПО 3. читать наизусть  

цитаты, фрагменты произведения, связанные с характеристикой 

лирического героя и/или образа-персонажа 

 8.ПО 5. пересказывать содержание произведения или отрывка, 

используя разные виды пересказа и приемы  цитирования 

8. АИ 1. определять жанр и его признаки (повесть, рассказ, комедия, 

трагедия, собственно драма) 

 8. АИ 2. определять  тему  и 

идею, анализируя систему персонажей и смысл названия произведения 

 8. АИ 3. делить текст 

произведения на части в соответствии 

с элементами 

композиции,  объяснять значение эпиграфов и вставных эпизодов 

 8. АИ 7. определять 

отношение автора к проблеме  

произведения 

 8. АИ 8. анализировать 



изобразительные средства в 

художественном тексте (аллитерация, ассонанс, антитеза и др.) и 

приемы, 

раскрывающие идею произведения (контраст и др.) 

 8. АИ 9. писать творческие 

работы (сочинение, эссе, лирическое произведение о литературных 

героях, сравнительная характеристика и др.), давая этическую оценку 

поведению и поступкам героя, используя изобразительные средства  

8. ОС 1. участвовать в обсуждении изучаемого произведения,  

отстаивать свою точку зрения, давая этическую оценку поведению и 

поступкам героя 

 8.ОС 2. сопоставлять 

произведения русской, казахской и мировой литературы по тематике, 

проблематике, жанру, определяя сходства и различия в образах героев 

 Внутреннее суммативное оценивание- 80 минут 

III четверть 

5 Сатира и юмор Средства создания комического в 

художественном произведении 

Проблемный, идейно-тематический и 

жанровый 

анализ комедии «Недоросль» 

Анализ эпизодов из комедии 

«Недоросль» 

Сопоставительный анализ 

произведений русской и казахской 

литературы 

5 Характеристика героев 

комедии «Недоросль» 

6  Написание эссе  

7 Выразительное чтение и 

цитирование 

СОР1 

8. ПО 1. понимать термины: классицизм, роды литературы (эпос, 

лирика, драма), повесть, поэма, трагедия, комедия, 

образ-персонаж, трагическое и комическое, сарказм, ирония, подтекст, 

прототип, ритм, рифма 

 8.ПО3. читать наизусть  

цитаты, фрагменты произведения, связанные с характеристикой 

лирического героя и/или образа-персонажа 

 8. ПО 4.составлятьвопросный 

план 

 8. ПО 6. давать аргументированный ответ на вопрос 

8 АИ 1. определять жанр и его признаки (повесть, рассказ, комедия, 

трагедия, собственно драма) 

 8. АИ 4. анализировать в   

прочитанном прозаическом, лирическом и драматическом 

произведениях эпизоды, важные для характеристики главных и 

второстепенных героев 

 8. АИ 5. характеризовать 



Идейно-тематический анализ 

рассказа «Толстый и тонкий» 

Структурный анализ рассказов 

«Хамелеон», 

«Лошадиная фамилия» 

Инсценирование 

Способы оценки героев (Сапожки) 

Аргументация ответа 

Анализ эпизодов. Вопросный план 

Сравнительная характеристика героев 

СОР2 

Изобразительные средства 

художественного текста (Сельские 

жители) 

Сравнительный анализ произведений 

русской литературы 

Эссе «Способна ли сатира изменить 

мир?» 

Суммативное оценивание 

персонажей произведения на основе деталей и цитат из текста 

 8. АИ 6. анализировать 

художественный мир произведения и оформлять свое представление в 

виде схемы, кластера, презентации, диаграммы, в других формах 

8. АИ 7. определять 

отношение автора к проблеме  

произведения 

 8. АИ 8. анализировать 

изобразительные средства в 

художественном тексте (аллитерация, ассонанс, антитеза и др.) и 

приемы, 

раскрывающие идею произведения (контраст и др.) 

8. ОС 2. сопоставлять 

произведения русской, казахской и мировой литературы по тематике, 

проблематике, жанру, определяя сходства и различия в образах героев 

8. ОС 3. сравнивать художественное произведение с 

произведениями других видов искусства, характеризуя 

сходства и различия в средствах создания образов 

 Внутреннее суммативное оценивание- 80 минут 

IV четверть 

6 Раздел 6. Мечты в 

повести А.Грина 

«Алые паруса» и в 

романе П.Коэльо 

«Алхимик» 

Анализ изобразительных средств 

языка 

Характеристика героев рассказа 

А.Грина «Алые паруса» 

Анализ эпизодов 

Аргументация и оценка ответа 

Характеристика героев 

СОР1 

Сочинение «Когда чего-нибудь 

сильно захочешь, вся Вселенная 

будет способствовать тому, чтобы 

желание твоё сбылось» 

8. ПО 2.Пониматьхудожественное произведение, критически 

осмысливая; различать открытую и скрытую информацию (подтекст) 

 8. ПО 3. читать наизусть  

цитаты, фрагменты произведения, связанные с характеристикой 

лирического героя и/или образа-персонажа 

 8. ПО 4. составлятьвопросный 

план 

 8.ПО 6. давать аргументированный ответ на вопрос 

8. АИ 1. определять жанр и его признаки (повесть, рассказ, комедия, 

трагедия, собственно драма) 

 8. АИ 2. определять  тему  и 

идею, анализируя систему персонажей и смысл названия произведения 



 8. АИ 4. анализировать в   

прочитанном прозаическом, лирическом и драматическом 

произведениях эпизоды, важные для характеристики главных и 

второстепенных героев 

 8. АИ 5. характеризовать 

персонажей произведения на основе деталей и цитат из текста 

8. АИ 6. анализировать 

художественный мир произведения и оформлять свое представление в 

виде схемы, кластера, презентации, диаграммы, в других формах 

8. АИ 8. анализировать 

изобразительные средства в 

художественном тексте (аллитерация, ассонанс, антитеза и др.) и 

приемы, 

раскрывающие идею произведения (контраст и др.) 

 8. АИ 9. писать творческие 

работы (сочинение, эссе, лирическое произведение о литературных 

героях, сравнительная характеристика и др.), давая этическую оценку 

поведению и поступкам героя, используя изобразительные средства  

8. ОС 4. оценивать устные и письменные высказывания (свои, 

одноклассников и другие) с 

точки зрения композиционного, стилевого единства, уместности 

цитирования 

7. Мечты в прозе и 

поэзии 

Подтекстовая информация сказки 

«Маленький принц» 

Анализ эпизодов 

Идейно-тематический анализ сказки 

«Маленький принц» 

Аргументация ответа 

Сочинение «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

 

8. ПО 2.Пониматьхудожественное произведение, критически 

осмысливая; различать открытую и скрытую информацию (подтекст) 

 8. ПО 3. читать наизусть  

цитаты, фрагменты произведения, связанные с характеристикой 

лирического героя и/или образа-персонажа 

 8. ПО 4. составлятьвопросный 

план 

 8.ПО 6. давать аргументированный ответ на вопрос 

8. АИ 1. определять жанр и его признаки (повесть, рассказ, комедия, 

трагедия, собственно драма) 

 8. АИ 2. определять  тему  и 



Литературоведческий анализ 

стихотворения М.Цветаевой 

«Ошибка» 

 

Сопоставительный анализ 

Оценивание высказываний 

Анализ письменных работ 

Суммативное оценивание 

идею, анализируя систему персонажей и смысл названия произведения 

 8. АИ 4. анализировать в   

прочитанном прозаическом, лирическом и драматическом 

произведениях эпизоды, важные для характеристики главных и 

второстепенных героев 

 8. АИ 5. характеризовать 

персонажей произведения на основе деталей и цитат из текста 

8. АИ 6. анализировать 

художественный мир произведения и оформлять свое представление в 

виде схемы, кластера, презентации, диаграммы, в других формах 

8. АИ 8. анализировать 

изобразительные средства в 

художественном тексте (аллитерация, ассонанс, антитеза и др.) и 

приемы, 

раскрывающие идею произведения (контраст и др.) 

 8. АИ 9. писать творческие 

работы (сочинение, эссе, лирическое произведение о литературных 

героях, сравнительная характеристика и др.), давая этическую оценку 

поведению и поступкам героя, используя изобразительные средства  

8. ОС 4. оценивать устные и письменные высказывания (свои, 

одноклассников и другие) с 

точки зрения композиционного, стилевого единства, уместности 

цитирования 

 Внутреннее  суммативное оценивание -80 мин                                        ( всего 70 часов) 

 


