


 
 

I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе: 

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

 приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрированный Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», в ред. от 29.12.2014 г. №1644, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

февраля 2015 г., рег. № 35915); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» с внесенными изменениями (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 8 июня 2015 года № 576; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 1529; приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 года № 38, приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2016 г. №1677, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2017 №535, приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017г. № 581,  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.07.2017 г. № 629); 

 положение о рабочей  программе по учебному предмету (курсу) педагога осуществляющего функции введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГ ГОС 2004г. « МБОУ «Гореловская ООШ»; 

 рабочей программы по литературе к предметной линии учебников для 5 – 9  классов общеобразовательной школы под редакцией 

В.Я.Коровиной (М.: Просвещение, 2014). 

 

Изучение литературы  при получении основного общего образования    направлено на достижение следующих целей:  

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности; 

 постижение обучающимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

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

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

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.); 



 
 

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

самосовершенствовании. 

II. Общая характеристика учебного предмета. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и 

эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с 

жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-

эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка.  

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература 

является одним из основных источников обогащения речи обучающихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию обучающимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной русской речью. 

            Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

           Курс литературы в 8 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического 

принципов. 

Содержание курса литературы в 8 классе включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы 

(добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и 

читателя и т. д.) 

Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе — особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема 

литературы. 

В программе соблюдена системная направленность — курс 8 класса представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII века. 

4. Русская литература XIX века. 

5. Русская литература XX века. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1—8 даются перечень произведений художественной литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и 

художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Учитывая рекомендации, изложенные в * Методическом письме о преподавании учебного предмета “Литература” в условиях введения 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки 

внеклассного чтения, проектную деятельность учащихся. 



 
 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные 

сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 

самостоятельного чтения. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный план МБОУ «Гореловская ООШ» предусматривает обязательное изучение литературы в  8 классе в количестве 68 часов, из расчёта 

2 часа в неделю. 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты. 
Изучение литературы   дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития. 

Личностными результатами обучения  литературы являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметными результатами обучения литературы являются: 



 
 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Общими предметными результатами обучения литературы являются: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, не преходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев сопоставлять героев одного или 

нескольких  произведений, определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, 

понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания изведения (элементы филологического анализа);  владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

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

других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 



 
 

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

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста, 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние 

творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

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

художественных образов литературных произведений. 

V. Тематическое планирование. 

 

№ 

 

Разделы 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

развития 

речи 

Кол-во часов 

внеклассного 

чтения 

Кол-во часов 

контрольных 

работ 

1 Введение. 1 - - - 

2 Устное народное творчество. 2 1 - - 

3 Древнерусская литература. 2 - - - 

4 Из литературы  XVIII века. 2 - - - 

5 Из литературы  XI X века. 34 8 4 3 

6 Из русской литературы  X X 

века 
19 4 - 1 

7 Из зарубежной литературы 5 - - - 

8 Итоговый контроль 1 - - 1 

9 Резервное время учителя. 2 - - - 

 Итого: 68 13 4 5 

 

VI. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
 Коровина В.Я. Литература. 8 класс. Учебник для ОУ с приложением на электронном носителе. В 2 ч. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, 

В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2015; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М: 

Просвещение, 2013. – 63 с. – (Стандарты второго поколения); 

 Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2010. – 176 с.; 

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Беляева Н.В. Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

В.Я.Коровиной. 5-9 классы. / Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011;  

 Словарь литературоведческих терминов (любое издание).  



 
 

 Режим доступа: http://lit.1september/ru. «Литература», приложение к газете «1 сентября»;  

 Режим доступа: http://www.fipi.ru. Федеральный институт педагогических измерений; 

 Режим доступа: http://www.vestnik.edu.ru/ . Вестник образования. Содержит нормативные документы по предметам, в том числе по 

русскому языку и литературе; 

 Режим доступа: festival@1september.ru. «Открытый урок» — Фестиваль педагогических идей.  

 Режим доступа: http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и 

абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

 Режим доступа: http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

 Режим доступа: http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

 Режим доступа: http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ - Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник  

 Режим доступа:  http://mon.gov.ru - сайт Министерства образования и науки РФ. 

 Режим доступа: http://standart.edu.ru  – ФГОС общего образования и разработанные к ним документы. 

 Режим доступа: http://school-collection.edu.ru  -каталог Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. 

 Режим доступа: http://window.edu.ru  – электронные образовательные ресурсы. 

 Режим доступа: http://katalog.iot.ru  – электронные образовательные ресурсы. 

 Режим доступа: http://www.it-n.ru - «Сеть творческих учителей 

 Персональный компьютер с принтером. 

 Интерактивная доска, мультимедийный проектор. 

 Ученические столы  двухместные с комплектом стульев.  

 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования  и пр.  

 Стол учительский с тумбой.  

 Настенная магнитная  доска для  письма и вывешивания иллюстративного материала. 

VII. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Учащиеся должны знать/ понимать: 

- Тексты художественного произведения. 

- Основные темы и особенности композиции изученных произведений. 

- Событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений. 

- Основные признаки теоретико-литературных понятий: художественный образ, тема, идея, сюжет, композиция произведения, рифма, 

строфа. 

- Характерные особенности драматических и лиро-эпических произведений.  

- Наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению (по выбору). 

- Основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков.  

  Учащиеся должны уметь: 

- Выделять элементы композиции изучаемых произведений и понимать их роль в произведении. 

- Характеризовать героев произведения, выявляя в них общее и индивидуальное, сопоставлять героев с целью выявления авторского 

отношения к ним. 

http://lit.1september/ru
http://www.fipi.ru/view/sections/68/docs/333.html
http://www.vestnik.edu.ru/
mailto:festival@1september.ru
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://all.edu.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://mon.gov.ru/
http://standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.it-n.ru/


 
 

- Различать эпические, лирические и драматические произведения. 

- Выразительно читать текст с учетом особенностей художественного произведения (лирического, эпического, драматического). 

- Создавать устное или письменное сочинение-рассуждение о героях изучаемого произведения (индивидуальная, сравнительная, групповая 

характеристика) с учетом авторского права. 

- Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных письменных работ. 

- Составлять сложный план характеристики героев художественного произведения. 

- Давать устный или письменный отзыв о самостоятельно прочитанном произведении, кинофильме, спектакле, телепередаче. 

- Давать анализ отдельного эпизода.  

- Находить изобразительно-выразительные средства в тексте. 

- Конспектировать литературно-критическую статью. 

 Учащиеся должны использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

- выражать свое отношение к прочитанному, сравнивать и сопоставлять; 

- самостоятельно строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением, подбирая аргументы, формулируя 

выводы,  используя выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблицу, схему, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и обоснованно отстаивать свою; 

- использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники информации, включая справочную 

литературу, периодику, Интернет-ресурсы и др. базы данных. 

Приложение 1 

Календарно – тематическое планирование материала  по литературе  в 8 классе. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

урока 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Коррек

ция  

План  Факт  Личностные Метапредметные 

 

Предметные 

1.  Русская литература и 

история. 

1   Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

обучению. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника; определять 

понятия, создавать обобщения. 

 Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей. Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Умение  определять 

идейно-исто-

рический замысел 

художественного 

произведения . 

Прочитать 

статью на 

стр.3-4, 

ответить на 

вопросы. 

 

2.  Русские народные 

песни. Исторические 
песни. 

1   Формирование 

целостного, 
социально 

ориентиро-

ванного 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 
для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия.  

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

Умение  определять 

жанрово- 
композиционные 

особенности песни, 

их смысловую 

С.5-12, 

вопросы с.12. 
Подготовить 

выразительное 

чтение песен, 

 



 
 

представления о 

жизни, быте и 

культуре наших 

предков. 

громко речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанавливать 

причинно- следственные связи. 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

направленность.  выполнить 

иллюстрации к 

одной из них. 

3.  Р.Р. Предания 

связанные с 

Пугачевым и 

Ермаком. 

1   Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 
и коллективной 

творческой 

деятельности. 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать 
учебную задачу, планировать и регулировать свою 

деятельность.                Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и свою 

позицию:  осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Умение  определять 

жанровое свое-

образие преданий, 

житийной литера-
туры.  

С.13-16, 

пересказ 

преданий. 

 

4.  Житие Александра 

Невского» (фрагмен-

ты). Защита русских 

земель от нашествия 

врагов. 

1   Формирование 

навыков 

исследовательск

ой деятельности, 

готовности и 
способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных текстах.                                  

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа.              

Коммуникативные: уметь определять общую цель и 
пути ее достижения. 

Умение  находить 

композиционно- 

жанровые признаки 

житийной литера-

туры. 

С. 27 №4 в 

тетради-

словарике. 

Сочинение-

размышление 
«Сын земли 

Русской…». 

 

5.  Изображение дей-

ствительных и 

вымышленных 

событий в повести 

«Шемякин суд». 

1   Формирование 

навыков 

взаимодействия 

в группе по 

алгоритму 
выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя. 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления аргументированного 

ответа. Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изученного материала. Коммуникативные: 

уметь делать анализ текста, используя изученную 
терминологию и полученные знания. 

Определение 

жанровых при-

знаков 

сатирической 

повести. 
 

С.32-36, 

выразительное 

чтение. Инд. 

Биография 

Д.И. 
Фонвизина.  

 

6.  Сатирическая направ-

ленность комедии 

Д.И. Фонвизина 

1   Формирование 

этических 

чувств, 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач. 

Определение 

идейно-этической 

направленности 

Стр.41-74. 

Подгот. 

инсценировани

 



 
 

«Недоросль». доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и регулировать свою 

деятельности.                Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и свою 

позицию: осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

комедии.  я явления 

пятого  из 

комедии. 

7.  Классицизм и его 
правила в 

драматическом 

произведении. 

1   Формирование 
внутренней 

позиции 

школьника на 

основе по-

ступков положи-

тельного героя, 

формирование 

нравственно-эти-

ческой ориента-

ции, 

обеспечивающей 

личностный 
моральный 

выбор. 

Познавательные: выделять и формулировать 
познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Владение изученной 
терминологией по 

теме, 

выразительным чте-

нием и  

рецензированием 

выразительного 

чтения отрывков 

комедии.  

Выучить 
термины из 

словарика. 

 

8.  Терминологический 

диктант. Сатирик и 

баснописец И.А. 

Крылов. 

1   Знание  

изученной 

терминологии по 

теме, владение 

навыками устной 

и письменной 

монологической 

речи. 

Познавательные: уметь выделять и формулировать 

познавательную цель. Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Формирование 

навыков иссле-

дования текста с 

опорой не только на 

информацию, но и 

на жанр, ком-

позицию. вырази-

тельные средства. 

Одну басню 

наизусть, 

заученную в 

предыдущих 

классах. 

 



 
 

9.  Осмеяние пороков в 

баснях И.А. Крылова. 

1   Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 
взаимопонимани

я. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа.     Коммуникативные: 

уметь определять общую цель и пути ее достижения. 

Умение  находить 

цитатные примеры 

из басни для состав-

ления  

аргументации.  

Выучить 

наизусть одну 

из басен. 

 

10.  Историческая тема 

думы «Смерть 

Ермака» К.Ф. Ры-

леева. 

1   Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем взаимо-
понимания. 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста; узнавать, называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Регулятивные: уметь анализировать текст жития; 

формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное. 

Понимание смысла 

произведения И.А. 

Крылова.  

Письменно 

отзыв на думу 

Рылеева 

«Смерть 

Ермака».  

 

11.  История 

Пугачевского 

восстания в 

художественном про-

изведении и 

историческом труде 

писателя и историка 

А.С. Пушкина. 

1   Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

активной 

деятельности в 

составе пары, 

группы 

Познавательные: уметь узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств.                        Коммуникативные: 

формировать навыки коллективного взаимодействия 

при самодиагностике. 

Умение участвовать 

в коллективном 

диалоге  

Чтение с.105-

144, составить 

план «Жизнь 

Гринёва до 

«Пугачевщины

». 

 

12.  Петр Гринев: жизнен-

ный путь, формиро-

вание его характера в 

повести А.С. Пуш-
кина «Капитанская 

дочка». 

1   Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 
готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем взаимо-

понимания. 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста. 

Регулятивные: уметь анализировать стихотворный 
текст. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное. 

Умение анализи-

ровать текст стихо-

творения.  

Чтение с 144-

212. 

 



 
 

13.  P.P. Маша Миронова 

- нравственная 

красота героини по-

вести А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка». 

1   Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа на проблемный 

вопрос. Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изученного материала               

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и полученные 

знания. 

Умение правильно и 

четко давать ответы 

на поставленные 

вопросы.  

Характеристик

а Маши 

Мироновой. 

 

14.  Швабрин — 

антигерой повести 

А.С. Пушкина «Ка-
питанская дочка». 

1   Формирование 

навыков взаимо-

действия в 
группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления аргументированного 

ответа. Регулятивные: уметь определять меры 
усвоения изученного материала.                

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и полученные 

знания. 

Умение  аргумен-

тировать свою 

точку зрения.  

С.219 №5.  

15.  P.P. Составление 

презентации «Герои 

повести  

«Капитанская дочка». 

Техника чтения по 

итогам 1 четверти. 

1   Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению и 

самосовершен-

ствованию. 

Познавательные: узнавать, называть . и определять 

объекты в соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний. 

Коммуникативные: уметь читать вслух, понимать 

прочитанное и аргументировать свою точку зрения. 

Понимание, умение 

выразительно 

читать текст 

повести; про-

изводить самостоя-

тельный и 

групповой анализ 
фрагментов текста.  

Домашнее 

сочинение по 

роману. Тема 

по выбору: 

образ героя, 

сила любви, 

восстания. 

 

16.  P.P. Темы любви и 

дружбы в стихо-

творениях А.С. 

Пушкина «К****» и 

«19 октября». 

1   Формирование 

навыков анализа, 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа(тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 

Умение  анализи-

ровать текст 

повести с позиции 

ее идейно-

тематической 

направленности.  

Стихотворение 

А.С. Пушкина 

«К****» 

наизусть. 

 

17.  P.P. Разноплановость 

содержания сти-

хотворения А.С. 
Пушкина «Туча». 

1   Формирование 

навыков иссле-

довательской 
деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника; определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к учебной ли-

Умение определять 

значение картин 

быта XVIII в. для 
понимания 

характеров и идеи 

повести.  

Стихотворение 

А.С. Пушкина 

«Туча» 
наизусть. 

 



 
 

нем 

взаимопонимани

я. 

тературе; устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 

18.  Внеклассное чтение 

А.С. Пушкин повесть 

«Пиковая дама». 

1   Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 
при 

консультативной 

помощи 

учителя. 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия.                            Регулятивные: 

выполнять учебные действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать речь для 
регуляции своих действий, устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Умение  сопостав-

лять литературных 

героев с их прототи-

пами.  

Повторить всё 

изученное по 

А.С. Пушкину. 

 

19.  К.р. № 1 

«Произведения А.С. 

Пушкина». 

1   Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при 

консультативной 

помощи 

учителя. 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия.                            Регулятивные: 

выполнять учебные действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, устанавливать причинно- 

следственные связи. 
Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

Умение  сопостав-

лять литературных 

героев с их прототи-

пами.  

Выучить 

термины из 

словарика. 

 

20.  Терминологический 

диктант. Мцыри» 

М.Ю. Лермонтова как  

романтическая поэма. 

1   Формирование 

навыков индиви-

дуального 

выполнения 

диагностических 

заданий по 

алгоритму ре-

шения 

литературо-
ведческой 

задачи. 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию. 

Умение  

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполне-

ния проблемных зон 

в изученных темах.  

Чтение с.232-

252. 

 



 
 

21.  Трагическое 

противопоставление 

человека и 

обстоятельств в 

поэме М.Ю. Лер-

монтова «Мцыри». 

1   Формирование 

навыков 

исследо-

вательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 
нем 

взаимопонимани

я. 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств.                     Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Владение  

изученной термино-

логией по теме,   

навыками устной 

монологической 

речи . 

С.259 №1 

(характеристик

а). 

 

22.  P.P. Портрет и речь 

героя как средства 

выражения 

авторского 

отношения. Смысл 

финала поэмы. 

1   Формирование 

навыков само-

диагностики по 

результатам 

исследовательск

ой деятельности. 

Познавательные: уметь строить сообщение 

исследовательского характера в устной форме. 

Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Умение  выявлять 

характерные худо-

жественные 

средства и приемы 

лиро-эпического 

изображения  

С.259 №2 

(отрывок 

наизусть). 

 

23.  Комедия Н.В. Гоголя 

«со злостью и 

солью».  

1   Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 
алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Познавательные: самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию.                     

Регулятивные: уметь планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь формулировать и 
высказывать свою точку зрения на события и 

поступки героев. 

Умение  анализи-

ровать эпизод 

художественного 

произведения. 

Чтение с.265-

354 

 

24.  Поворот русской 

драматургии к 

социальной теме. 

«Комедия Н.В. 

Гоголя «Ревизор». 

1   Формирование 

навыков 

исследова-

тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 
вести диалог с 

другими и 

достигать в нем 

взаимопони-

мания. 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств.                       Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации. 

Владение изученной 

терминологией по 

теме,  навыками 

устной и письмен-

ной монологической 

речи.  

Инсценировка 

эпизодов в 

которых 

чиновники 

принимаю 

Хлестакова за 

гос. 
служащего(ст. 

319-324). 

Инсценировка 

эпизода 

«Хлестаков и 

Марья 

Антоновна» 

 



 
 

(ст. 330-332). 

25.  Образ Хлестакова в 

комедии Н.В. Гоголя  

«Ревизор».  

1   Формирование 

навыков индиви-

дуального 

выполнения 

диагностических 
заданий по 

алгоритму ре-

шения 

литературо-

ведческой 

задачи. 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу. 
Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию. 

Умение про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный 

маршрут восполне-
ния проблемных зон 

в изученных темах.  

 Домашнее 

сочинение 

«Смешное и 

грустное в 

комедии Н.В. 
Гоголя  

«Ревизор». 

 

26.  P.P. Образ «ма-

ленького» человека в 

литературе. Повесть 

Н.В. Гоголя 

«Шинель». 

1   Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 
при консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный 

материал, осознавать качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои затруднения. 

Определение   

авторского 

отношения к 

героям, идейно-

эмоциональное 

содержание 
комедии. 

Чтение 358-

390. Составить  

по 5 вопросов к 

повести. 

 

27.  P.P. Шинель как 

последняя надежда 

согреться в холодном 

мире (по повести Н.В. 

Гоголя «Шинель»).  

1   Формирование 

навыков 

самостоятельной 

работы по 

алгоритму вы-

полнения задачи. 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста. 

Регулятивные: уметь анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное. 

Понимание смысла 

произведения и 

умение видеть  

идею.  

Сочинение 

рассуждение 

на тему «Что 

такое 

унижение?». 

 



 
 

28.  Внеклассное чтение  

«Повесть о капитане 

Копейкине». 

1   Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст

вованию.  

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное. 

Выполнение 

индивидуального 

задания в проектной 

деятельности 

группы. 

Повторить всё 

изученное по 

Н.В. Гоголю. 

 

29.  К.р. № 2 «Произ-

ведения Н.В. Гоголя». 

1   Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 
алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Познавательные: уметь узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод информационного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия. 

Выявление 

художественных 

особенностей 

поэмы.  

Нет задания.  

30.  Диагностическая 

работа по итогам 

полугодия. 

1   Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию. 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые средства 
для решения коммуникативных задач. 

Обобщение и си-

стематизация 

полученных знаний,   

владение навыками  

анализа текста.  

Выучить 

термины из 

словарика. 

 

31.  Терминологический 

диктант. Роман 

М.Е. Салтыкова-Щед-

рина «История 

одного города». 

1   Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности. 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа(тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 

Определение роли 

фантастики в 

произведении.  

Подробный 

пересказ. 

 

32.  Сатира на чинов-

ничество в рассказе 

Н.С. Лескова 
«Старый гений». 

1   Формирование 

навыков индиви-

дуального 
выполнения 

диагностических 

заданий по 

алгоритму ре-

шения 

литературо-

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач. 
Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию. 

Умение про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-
дивидуальный 

маршрут восполне-

ния проблемных зон 

в изученных темах.  

Нет задания.  



 
 

ведческой 

задачи. 

33.  Л.Н.Толстой. Слово о 

писателе. 

1   Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 
и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я. 

Познавательные: самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию.                      

Регулятивные: уметь планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения на события и 

поступки героев. 

Составление 

характеристики 

героя (-ев). 

Чтение с. 29-

40. 

 

34.  Контрастное 

построение рассказа 

«После бала» как 

способ выражения его 

идеи. 

1   Формирование 

навыков 

самодиагностики 

по алгоритму 

выполнения 

задачи при кон-

сультативной по-

мощи учителя. 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии. 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию. 

Определение 

сатирических 

способов художест-

венного изображе-

ния действительно-

сти.  

С.41 №2 

(письменно). 

 

35.  P.P. Нравственность в 

основе поступков 
героя рассказа Л.H. 

Толстого «После 

бала». 

1   Формирование 

навыков взаимо-
действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при 

консультативной 

помощи учителя. 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель. 
Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Определение 

признаков ли-
тературной пародии 

в художественном 

тексте.  

Дописать 

сочинение. 

 

36.  Внеклассное чтение 

Л.Н. Толстой 

«Отрочество». 

1   Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 
творческой 

деятельности. 

Познавательные: уметь выделять и формулировать 

познавательную цель.                                      

Регулятивные: уметь оценивать и формулировать то, 

что уже усвоено.                Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое высказывание, 
аргументировать свою позицию и координировать ее 

с позициями партнеров при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

Умение 

аргументировать 

свои ответы. 

Пересказ 

«Отрочество». 

 



 
 

37.  Внеклассное чтение 

«Поэзия родной 

природы». 

2   Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа.      Коммуникативные: 

уметь определять общую цель и пути ее достижения. 

Грамотное выстраи-

вание внутренней 

монологической 

речи. 

Стихотворение 

о природе 

наизусть. 

 

38.     Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 
при консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный 

материал, осознавать качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои затруднения. 

Выполнение 

индивидуального 

задания в коллек-

тивной проектной 

деятельности. 

Анализ одного 

из 

стихотворений. 

 

39.  История о любви и 

упущенном счастье в 

рассказе А.П. Чехова 

«О любви». 

1   Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 
взаимопонимани

я. 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста. 

Регулятивные: уметь анализировать текст.                         

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное. 

Составление 

устного портрета 

героя. 

Выписать 

героев с их 

краткой 

характеристико

й. 

 

40.  Психологизм рассказа 

А.П. Чехова «О 

любви». 

1   Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное. 

Умение  

анализировать 

поэтический текст. 

С.58 №5 

(письменно 

сочинение-

рассуждение) – 

дописать. 

 

41.  Повествование о 

любви в различных ее 

состояниях и в раз-

личных жизненных 

ситуациях в рассказе 
И.А. Бунина 

«Кавказ». 

1   Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-
полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Познавательные: уметь узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств. 

Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия 

Выразительное, 

осмысленное чтение  

текста по образцу из 

фонохрестоматии.  

С.66 №3(дар 

слова). 

 



 
 

42.  P.P. Утверждение 

согласия и взаимо-

понимания, любви и 

счастья в семье (по 

рассказу «Куст сире-

ни» А.И. Куприна). 

1   Формирование 

навыков 

самодиагностики 

по алгоритму 

выполнения 

задачи при кон-

сультативной по-

мощи учителя. 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

Умение определять 

идейно-эмоцио-

нальное содержание 

рассказа.  

С75 

№2(вопросы и 

задания). 

 

43.  Р.р. Сравнительная 

характеристика 
«Николай и Вера 

Алмазовы». 

1   Формирование 

навыков иссле-
довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я. 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа (тест). 
Регулятивные: уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 

Умение определять 

особенности 
повествования А.П. 

Чехова.  

Выучить 

термины из 
словарика. 

 

44.  Терминологический 

диктант. А.А.Блок. 

Слово о поэте. 
Историческая тема в 

творчестве Блока. 

1   Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самосовер-

шенствованию. 

 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа (тест).                                  

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия 
(отвечать на вопросы теста); планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно.             

Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 

Умение анализи-

ровать 

художественный 
прозаический текст. 

 

Наизусть 

«Россия». 

 

45.  Поэма «Пугачев» 

С.А. Есенина на исто-

рическую тему. 

1   Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности. 
 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, определять 

понятия, создавать обобщения.       Регулятивные: 

выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей. Коммуникативные: уметь ставить вопросы 

и обращаться за помощью к учебной литературе. 

Умение анализи-

ровать текст 

рассказа. 

 

Выразительное 

чтение 

монологов 

Хлопуши или 

Пугачёва. 

 

46.  И.С. Шмелев. Рассказ 

о пути к творчеству 

«Как я стал 

писателем». 

1   Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию. 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия.                              Регулятивные: 

выполнять учебные действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать речь для 

Определение темы и 

идеи поэтического 

текста.  

Подробный 

пересказ 

рассказа. 

 



 
 

регуляции своих действий, устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи. 

47.  М.А. Осоргин. Со-

четание фантастики и 

реальности в рассказе 

«Пенсне». 

1   Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 
вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я. 

Познавательные: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать 
собственное мнение и свою позицию. 

Умение  определять 

языковые и 

композиционные 

особенности поэмы. 

Выписать в два 

столбика 

примеры из 

текста: 

метафора, 

олицетворение. 

 

48.  P.P. Журнал 

«Сатирикон».  

1   Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ин-

дивидуальной и 

коллективной 

диагностической 

деятельности. 

Познавательные: самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию.                

Регулятивные: уметь планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения. 

Умение про-

ектировать и кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут восполне-

ния проблемных зон 

в изученных темах.  

С.125 №2 (дар 

слова). 

 

49.  Тэффи. Рассказ 
«Жизнь и воротник». 

Сатира и юмор в 

рассказе. 

1   Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию. 

Познавательные: уметь искать и выделять 
необходимую информацию из учебника, определять 

понятия, создавать обобщения.           Регулятивные: 

выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей.                      Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе. 

Определение  
особенностей 

повествования.  

Сочинить 
сатирическую 

миниатюру на 

школьную 

тему. 

 

50.  М.М. Зощенко. 

Рассказ «История 

болезни». Техника 

чтения по итогам 3 

четверти. 

1   Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 
при консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств.                       Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Владение  

изученной терми-

нологией по теме, 

навыками устной 

монологической 

речи, умение выпол-
нять 

индивидуальное 

задание в проектной 

группе. 

Выучить 

термины из 

словарика. 

 



 
 

51.  Терминологический 

диктант. 

А.Т.Твардовский. 

Слово о поэте. Поэма 

«Василий Теркин». 

1   Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 
взаимопонимани

я. 

Познавательные: уметь выделять и формулировать 

познавательную цель.                                    

Регулятивные: уметь оценивать и формулировать то, 

что уже усвоено.                Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и координировать ее 

с позициями партнеров при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

Умение 

аргументировать 

свой ответ.  

Чтение с.138-

161. 

 

52.  Поэма  «Василий 

Теркин». Герой и 

автор. 

1   Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию. 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста и составлять развернутое сообщение. 

Регулятивные: уметь анализировать текст и 

соотносить чужие нравственные принципы со 

своими. 

Коммуникативные: уметь читать вслух, понимать 

прочитанное и аргументировать свою точку зрения. 

Умение  выделять 

приемы сатириче-

ского изображения 

действительности в 

рассказе. 

Наизусть  

главу «О 

войне». 

 

53.  Р.Р. А.П.Платонов. 

Слово о писателе. 

Нравственная 
проблематика 

рассказа 

«Возвращение». 

1   Определение 

особенностей 

повествования. 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный 
материал, осознавать качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои затруднения. 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 
по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Пересказ 

рассказа. 

 

54.  Стихи и песни о 

Великой 

Отечественной войне. 

1   Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 
другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я. 

Познавательные: уметь выделять и формулировать 

познавательную цель. 

 Регулятивные: уметь оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено.         

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, аргументировать 

свою позицию и координировать ее с позициями 
партнеров при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Умение аргумен-

тировать свой ответ.  

Выразительное  

чтение на 

выбор. 

 



 
 

55.  Автобиографический 

характер рассказа 

В.П. Астафьева «Фо-

тография, на которой 

меня нет». 

1   Формирование 

навыков диагно-

стической 

деятельности. 

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт.                              

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное. 

Умение про-

ектировать и кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут восполне-

ния проблемных зон 

в изученных темах.  

Пересказ 

рассказа. 

 

56.  Русские поэты о 

Родине, родной 

природе и о себе. 

1   Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 
и коллективной 

творческой 

деятельности. 

Познавательные: уметь узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по алгоритмам). 
Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия. 

Умение  определять 

идейно-эмоцио-

нальное содержание 
произведений о вой-

не. 

Одно 

стихотворение 

наизусть. 

 

57.  Поэты Русского 

зарубежья об 

оставленной Родине. 

1   Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-
тивной помощи 

учителя. 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь определять меры усвоения 

изученного материала.                    

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и полученные 

знания. 

Умение  определять 

жанрово-

композиционные 

особенности песен о 

Великой Отечест-

венной войне.  

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

 

58.  К.р. №3 «Анализ 

лирического 
стихотворения». 

1   Формирование 

мотивации к 
индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности. 

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа (тест). 
Регулятивные: уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 

Умение  определять 

идейно-те-
матическое свое-

образие рассказа 

В.П. Астафьева.  

Чтение «Ромео 

и Джульетта»  
У. Шекспира. 

 

59.  Семейная вражда и 

любовь героев в 

трагедии «Ромео и 

Джульетта» У. 

Шекспира.  

1   Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-
полнения задачи 

при консульта-

Познавательные: уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); планировать алгоритм 

ответа, работать самостоятельно. 
Коммуникативные: уметь строить монологическое 

высказывание, формулировать свою точку зрения, 

Применение 

алгоритма   анализа 

текста.  

Инсценировка 

с. 240-250. 

 



 
 

тивной помощи 

учителя. 

адекватно использовать различные речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 

60.  Ромео и Джульетта — 

символ любви и вер-

ности. Тема 

жертвенности. 

1   Формирование 

навыков диагно-

стической 

деятельности. 

Познавательные: узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных состояний..                            

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное. 

Умение про-

ектировать и кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут восполне-

ния проблемных зон 

в изученных темах.  

Сочинение – 

рассуждение « 

Что такое 

жертвенность?

». 

 

61.  Ж.-Б. Мольер - вели-

кий комедиограф. 
«Мещанин во дворян-

стве» — сатира на 

дворянство и 

невежество буржуа. 

1   Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самосовер-

шенствованию. 

Познавательные: уметь строить сообщение 

исследовательского характера в устной форме. 
Регулятивные: формировать ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Выявление 

характерных 
особенностей 

лирики о природе.  

Чтение с. 255-

306. 

 

62.  Особенности 

классицизма в 

комедии «Мещанин 

во дворянстве» Ж.- Б. 

Мольера. 

1   Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Познавательные: самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию.                     

Регулятивные: уметь планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения в соотнесении с 

позицией автора текста. 

Определение 

жанрово-сти-

листических черт 

лирического произ-

ведения.  

Чтение с. 309-

325. 

 

63.  Дж. Свифт. Слово о 
писателе. 

«Путешествия 

Гулливера» как 

сатира на 

государственное 

устройство общества. 

1   Формирование 
навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я. 

Познавательные: выделять и формулировать 
познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Умение  определять 
идейно-эмоцио-

нальное содержание 

трагедии  

Чтение с.330-
369. 

 

64.  Вальтер Скотт. 
Исторический роман 

«Айвенго». 

1   Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию. 

Познавательные: уметь выделять и формулировать 
познавательную цель.  

Регулятивные: уметь оценивать и формулировать то, 

что уже усвоено. Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и координировать ее 

Владение изученной 
терминологией по 

теме, навыками 

устной мо-

нологической речи.  

Нет задания.   



 
 

с позициями партнеров при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

65.  Годовая 

диагностическая 

работа. 

1   Формирование 

навыков взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 
учителя. 

Познавательные: самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию.                    

Регулятивные: уметь планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения в соотнесении с 

позицией автора текста. 

Умение  определять 

жанрово-стили-

стические черты 

пьесы Ж.-Б. 

Мольера.  

Нет задания.  

66.  Подведение итогов 

учебного года, 

задания на лето. 

1   Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани
я. 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или прочитанного 

текста. 

Регулятивные: уметь анализировать текст.                          

Коммуникативные: уметь читать вслух и понимать 

прочитанное. 

Умение  определять 

признаки клас-

сицизма в комедии 

Ж.-Б. Мольера.  

Нет задания.  

67.  Резервное время учителя. 

68.  
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