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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  по лит-ре ( 8 класс)составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования и программы по литературе для 5-11 

классов (авторы: B.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под редакцией В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2010). Планирование состав-

лено на основе УМК автора Коровиной В.Я., Журавлева В.П., Коровина В.И.  

 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

 В СВЯЗИ  С ДИСТАНЦИОННЫМ ОБУЧЕНИЕМ С 6.04.20  НЕКОТОРЫЕ ТЕМЫ ПЕРЕНЕСЛА В Д/З( ПОМЕТА: - Д/З), НЕКОТО-

РЫЕ ОБЪЕДИНИЛА ( ПОМЕТА + № УРОКА),  НА НЕКОТОРЫЕ СОКРАТИЛА КОЛ-ВО ЧАСОВ (ПОМЕТА -1) СМ. В 1 СТОЛБИ-

КЕ ТЕМАТ. ПЛАНИРОВАНИЯ 

 



 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогаще-

ние духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов;  

освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, 

об отдельных произведениях зарубежной классики; 

овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории. 

Чтение произведений зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 8 класс. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССА 

 

Учащиеся должны знать: 
авторов и содержание изученных художественных произведений; 

основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание (развитие  представлений); житие как жанр литературы (начальное представление); мо-

раль, аллегория, дума (начальное представление); понятие о классицизме, историзм художественной литературы (начальное представление); поэма-роман, роман-

тический герой, романтическая поэма, комедия, сатира, юмор (развитие представлений); прототип в художественном произведении, гипербола, гротеск, литературная 

пародия, эзопов язык, художественная деталь, антитеза, композиция, сюжет и фабула, психологизм художественной литературы (развитие представлений); конфликт 

как основа сюжета драматического произведения, сонет как форма лирической поэзии, авторское отступление как элемент композиции (начальное представле-

ние); герой-повествователь (развитие представлений). 

  

Учащиеся должны уметь: 

видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих классов; 

обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его биографией и творчеством; 

различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике; 

определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 

сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в авторской позиции; 

выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра; 

осмысливать роль художественной детали, еѐ связь с другими деталями и текстом в целом; 



видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов; 

находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, мотивировать выбор жанра; 

сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 

сравнивать авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, режиссерской интерпретацией; 

редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 

 

Технологии обучения, формы уроков, методы обучения.   

При реализации программы используются следующие методы: 

•    Объяснительно-иллюстративные (беседа, лекция, работа по плану, работа с учебником, работа с таблицей, выразительное чтение произведений) 

•    Проблемное изложение материала (решение проблемных вопросов, сообщения по проблемам) 

•    Частично - поисковый (комментированное чтение, словарная работа, элементы анализа лирического произведения, творческие задания, иллюстрации-метафоры, 

тестирование и др.); 

•    Исследовательский 

При реализации данной программы используются классно-урочная система уроков с традиционной классификацией уроков. 

Формы контроля: 

промежуточный: развернутый ответ на вопрос по изучаемому произведению (устный и письменный), анализ эпизода,  характеристика героя,  сочинение на основе 

литературного произведения, выразительное чтение наизусть, пересказы разного вида (подробные, сжатые, выборочные, аналитические), составление плана, тест, 

включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, презентация, проект. 

итоговый: сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющие 

начитанность учащегося, теоретико-литературные знания. 

 

       УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

 

Учебник: 

АВТОРЫ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ГОД ИЗДАНИЯ 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 8 класс. В 2 частях М.: Просвещение 2016 

 

Другие пособия: 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим...: 8 класс: Дидактические материалы по литературе. – М.: Просвещение, 2016 

Литература: 8 класс: Фонохрестоматия на CD-ROM / Сост. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. – М.: Просвещение, 20016. 

Аркин И.И. Уроки литературы в 8 классе. Практическая методика. – М.: Просвещение, 2008. 

Золотарева И.В., Крысова Т.А. Поурочные разработки по литературе. 8 класс. – М.: ВАКО, 2004. 

Коровина В.Я., Збарский И.С., Коровин B.И. Литература: 8 класс: Методические советы. – М.: Просвещение, 2008. 

Кутейникова Н.Е. Уроки литературы в 8 классе: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2008. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название раздела, Кол-во Дата прове- Планируемые результаты УУД Форма кон- Д/з 



п/п тема урока часов дения троля 

план факт 

Личностные Метапредметные Предметные 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 Ч.) 

 

        

1 Русская литература и 

история 

   Научиться определять 

идейно-исторический 

замысел художе-

ственного произведе-

ния 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию из учебника; определять по-

нятия, создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей. Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

Формирование «стар-

товой» мотивации к 

обучению 

Вопросы учи-

теля, задания в 

учебнике 

 

 УСТНОЕ НАРОД-

НОЕ ТВОРЧЕСТВО 

(2ч) 

        

2 В мире русской народ-

ной песни. «В темном 

лесе...», 

«Уж ты ночка, ночень-

ка темная...», «Вдоль 

по улице метелица ме-

тет...», «Пугачев в тем-

нице», «Пугачев каз-

нен». Частушки 

   Научиться определять 

жанрово- композици-

онные особенности 

песни, их смысловую 

направленность 

Познавательные: уметь осмыс-

ленно читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от по-

ставленной цели, определять поня-

тия.  

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и ум-

ственной формах, использовать 

речь для регуляции своих дей-

ствий, устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: строить моно-

логические высказывания, овла-

деть умениями диалогической речи 

Формирование це-

лостного, социально 

ориентированного 

представления о жиз-

ни, быте и культуре 

наших предков 

Вопросы учи-

теля, задания в 

учебнике 

 

3 P.P.Предания «О Пу-

гачеве», «О покорении 

Сибири Ермаком». Ду-

ховный подвиг само-

пожертвования Алек-

сандра 

Невского 

   Научиться определять 

жанровое своеобразие 

преданий, житийной 

литературы 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, пла-

нировать и регулировать свою дея-

Формирование 

устойчивой моти-

вации к индивиду-

альной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

Вопросы учи-

теля, задания в 

учебнике 

 



тельность. Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию: осознан-

но использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

владение устной и письменной 

речью, монологической кон-

текстной речью 

 ИЗ ДРЕВНЕРУС-

СКОЙ ЛИТЕРАТУ-

РЫ (2 ч) 

 

        

4 Житие Александра 

Невского» (фрагмен-

ты). Защита русских 

земель от нашествия 

врагов 

   Научиться находить 

композиционно- жан-

ровые признаки жи-

тийной литературы 

 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа. Коммуникатив-

ные: уметь определять общую цель 

и пути ее достижения 

 

Формирование навы-

ков исследователь-

ской деятельности, 

готовности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем взаи-

мопонимания 

Практикум 

Письменная 

хар-ка 

А.Невского 

 

5 Изображение дей-

ствительных и вымыш-

ленных событий в по-

вести «Шемякин суд» 

   Научиться определять 

жанровые признаки 

сатирической повести 

 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления аргументирован-

ного ответа.Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения изучен-

ного материала. Коммуникатив-

ные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминоло-

гию и полученные знания 

 

Формирование навы-

ков взаимо-действия 

в группе по алгорит-

му выполнения зада-

чи при консультатив-

ной помощи учителя 

Сочинение-

миниатюра 

 



 ИЗ РУССКОЙ ЛИ-

ТЕРАТУРЫ XVIII 

ВЕКА (3 Ч) 

        

6 Сатирическая направ-

ленность комедии Д.И. 

Фонвизина «Недо-

росль» 

   Научиться определять 

идейно-этическую 

направленность ко-

медии 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, пла-

нировать и регулировать свою дея-

тельности; Коммуникативные: 

уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию: осознан-

но использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуни-

кации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

владение устной и письменной 

речью, монологической кон-

текстной речью 

Формирование этиче-

ских чувств, добро-

желательности и эмо-

ционально-

нравственной отзыв-

чивости 

Тест на вос-

приятие текста 

 

7 Речевые характе-

ристики персонажей 

как средство создания 

комической ситуации. 

Проект 

   Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

выразительному чте-

нию и рецензирова-

нию выразительного 

чтения отрывков ко-

медии 

Познавательные: выделять и фор-

мулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной коопе-

рации 

Формирование внут-

ренней позиции 

школьника на основе 

поступков положи-

тельного героя, фор-

мирование нрав-

ственно-этической 

ориентации, обеспе-

чивающей личност-

ный моральный вы-

бор 

Анализ эпизо-

да. Проект 

 

8 Контрольная работа 

№ 1 по комедии Д.И. 

Фонвизина «Недо-

росль» 

   Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыкам устной и 

письменной моно-

логической речью 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познавательную 

цель. Регулятивные: уметь оцени-

вать и формулировать то, что уже 

усвоено. Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое вы-

сказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выра-

ботке общего решения в совмест-

Формирование навы-

ков исследования 

текста с опорой не 

только на информа-

цию, но и на жанр, 

композицию.вырази-

тельные средства 

Контрольная 

работа 

 



ной деятельности 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИ-

ТЕРАТУРЫ XIX ВЕ-

КА (35 ч)ИВАН АН-

ДРЕЕВИЧ КРЫЛОВ 

(2 Ч) 

        

9 Язвительный сатирик 

и баснописец И.А. 

Крылов 

 

   Научиться находить 

цитатные примеры из 

басни для состав-

ления аргументации 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа. Коммуникатив-

ные: уметь определять общую цель 

и пути ее достижения 

Формирование навы-

ков иссле-

довательской дея-

тельности, го-

товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем взаи-

мопонимания 

Инди-

вид.задание. 

 

10 Осмеяние пороков в 

басне И.А. Крылова 

«Обоз» 

   Научиться понимать 

смысл произведения 

И.А. Крылова 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из про-

слушанного или прочитанного тек-

ста; узнавать, называть и опреде-

лять объекты в соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: уметь анализиро-

вать текст жития; формировать 

ситуацию саморегуляции эмоцио-

нальных состояний, т. е. фор-

мировать операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Формирование на-

выков самоанализа и 

самоконтроля, готов-

ности и способности 

вести диалог с други-

ми людьми и дости-

гать в нем взаимо-

понимания 

Вопросы учи-

теля, задания в 

учебнике, чте-

ние наизусть 

 

 КОНДРАТИЙ ФЕ-

ДОРОВИЧ РЫЛЕЕВ 

(1 Ч) 

        

11 Историческая тема ду-

мы «Смерть Ермака» 

К.Ф. Рылеева 

   Научиться участво-

вать в коллективном 

диалоге 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием (фор-

мировать умения работать по алго-

ритмам). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к активной де-

ятельности в составе 

пары, группы 

Групповые 

проекты 

 



числе с помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: фор-

мировать навыки коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

 АЛЕКСАНДР СЕР-

ГЕЕВИЧ ПУШКИН 

(9 Ч) 

        

12 P.P.Разноплановость 

содержания сти-

хотворения А.С. Пуш-

кина «Туча» 

   Научиться анализи-

ровать текст стихо-

творения 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из про-

слушанного или прочитанного тек-

ста. 

Регулятивные: уметь анализиро-

вать стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Формирование на-

выков самоанализа и 

самоконтроля, готов-

ности и способности 

вести диалог с други-

ми людьми и дости-

гать в нем взаимо-

понимания 

Вопросы учи-

теля, задания в 

учебнике, чте-

ние наизусть 

 

13 P.P.Темы любви и 

дружбы в стихо-

творениях А.С. Пуш-

кина «****» и «19 ок-

тября» 

 

   Научиться правильно 

и четко давать ответы 

на поставленные во-

просы 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа на про-

блемный вопрос.Регулятивные: 

уметь определять меры усвоения 

изученного материала Коммуни-

кативные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную тер-

минологию и полученные знания 

Формирование на-

выков самоанализа и 

самоконтроля 

Чтение 

наизусть 

 

14 История Пу-

гачевского восстания 

в художественном 

произведении и исто-

рическом труде писа-

теля и историка А.С. 

Пушкина 

(«История Пугачева», 

«Капитанская дочка») 

 

   Научиться аргумен-

тировать свою точку 

зрения 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления аргументирован-

ного ответа.Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения изучен-

ного материала. Коммуникатив-

ные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминоло-

гию и полученные знания 

Формирование навы-

ков взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Тест на вос-

приятие рома-

на 

 

15 Петр Гринев: жизнен-

ный путь, формиро-

   Научиться понимать, 

выразительно читать 

Познавательные: узнавать, назы-

вать . и определять объекты в со-

Формирование 

устойчивой моти-
Сжатый пере-  



вание его характера в 

повести А.С. Пуш-

кина «Капитанская 

дочка» 

 

текст повести; про-

изводить самостоя-

тельный и групповой 

анализ фрагментов 

текста 

ответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситу-

ацию саморегуляции эмоциональ-

ных состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. Коммуни-

кативные: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и аргумен-

тировать свою точку зрения 

вации к обучению и 

самосовершен-

ствованию 

сказ 

16 P.P.Маша Миронова - 

нравственная красота 

героини повести А.С. 

Пушкина «Капитан-

ская дочка» 

 

   Научиться анализи-

ровать текст повести 

с позиции ее идейно-

тематической направ-

ленности 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа(тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать алго-

ритм ответа, работать само-

стоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование навы-

ков анализа, самоана-

лиза и самоконтроля 

Письменный 

ответ: «Как  и 

почему изме-

нилось отно-

шение Гринева 

к своему пре-

быванию в 

крепости?». 

Анализ эпизо-

да 

 

17 Швабрин — антиге-

рой повести А.С. 

Пушкина «Ка-

питанская дочка» 

 

   Научиться определять 

значение картин быта 

XVIII в. для по-

нимания характеров и 

идеи повести 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию из учебника; определять по-

нятия, создавать обобщения, уста-

навливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе; устанавли-

вать причинно-следственные свя-

зи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы 

Формирование навы-

ков иссле-

довательской дея-

тельности, го-

товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем взаи-

мопонимания 

Пересказ. Ана-

лиз 

 



18-

19 

P.P.Проект. Со-

ставление электрон-

ной презентации «Ге-

рои повести “ Ка-

питанская дочка”и их 

прототипы» 

 

   Научиться сопостав-

лять литературных 

героев с их прототи-

пами 

Познавательные: уметь осмыс-

ленно читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от по-

ставленной цели, определять поня-

тия.Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко рече-

вой и умственной формах, исполь-

зовать речь для регуляции своих 

действий, устанавливать причин-

но- следственные связи. 

Коммуникативные: строить моно-

логические высказывания, овла-

деть умениями диалогической речи 

Формирование навы-

ков взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

  

20 Контрольная работа 

№ 2 по произведениям 

А.С. Пушкина 

 

   Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный марш-

рут восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование навы-

ков индивидуального 

выполнения диагно-

стических заданий по 

алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи 

Контрольная 

работа 

 

 МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ 

ЛЕРМОНТОВ (5 Ч) 

        

21  «Мцыри» М.Ю. Лер-

монтова как романти-

ческая поэма 

   Научиться владеть 

изученной термино-

логией по теме, вла-

деть навыками устной 

монологической речи 

Познавательные: выделять и фор-

мулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной коопе-

рации 

Формирование навы-

ков исследо-

вательской деятель-

ности, готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонима-

ния 

Чтение 

наизусть 

 

22 Трагическое проти-

вопоставление чело-

века и обстоятельств 

в поэме М.Ю. Лер-

   Научиться выявлять 

характерные худо-

жественные средства 

и приемы лиро-эпи-

ческого изображения 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме. 

Регулятивные: формировать ситу-

ацию рефлексии и самодиагности-

Формирование навы-

ков самодиагностики 

по результатам ис-

следовательской дея-

тельности 

Тест на вос-

приятие поэмы 

 



монтова «Мцыри» 

 

ки. Коммуникативные: уметь про-

являть активность для решения 

коммуникативных и по-

знавательных задач 

23 Особенности компози-

ции поэмы М.Ю. Лер-

монтова «Мцыри». 

Эпиграф и сюжет поэ-

мы 

 

   Научиться анализи-

ровать эпизод 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. Регулятивные: 

уметь планировать алгоритм отве-

та. 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать и высказывать свою точ-

ку зрения на события и поступки 

героев 

Формирование навы-

ков взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Наизусть отры-

вок 

 

24 P.P.Портрет и речь 

героя как средства 

выражения авторско-

го отношения. Смысл 

финала поэмы. Про-

ект 

 

   Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

владеть навыками 

устной и письменной 

монологической речи 

Познавательные: выделять и фор-

мулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной коопе-

рации 

Формирование на-

выков исследова-

тельской деятель-

ности, готовности и 

способности вести 

диалог с другими и 

достигать в нем взаи-

мопонимания 

Реализация 

исследователь-

ских проектов 

 

25 Контрольная работа 

№3 по произведениям 

М.Ю. Лермонтова 

 

   Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный марш-

рут восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование навы-

ков индивидуального 

выполнения диагно-

стических заданий по 

алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи 

Контрольная 
работа 

 

 НИКОЛАЙ ВАСИ-

ЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ (7 

Ч) 

        

26  «Ревизор». Комедия 

Н.В. Гоголя «со зло-

стью и солью» 

   Научиться определять 

авторское отношение 

к героям, идейно-

эмоциональное со-

держание комедии 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, осознавать 

Формирование навы-

ков взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

Развернутые 

ответы на во-

просы. 

 



 качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить вопро-

сы, обращаться за помощью, фор-

мулировать свои затруднения 

помощи учителя 

27 Поворот русской дра-

матургии к социальной 

теме. «Комедия Н.В. 

Гоголя «Ревизор» 

   Научиться понимать 

смысл произведения 

и видеть главное 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из про-

слушанного или прочитанного тек-

ста. 

Регулятивные: уметь анализиро-

вать стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

Формирование навы-

ков самостоятельной 

работы по алгоритму 

выполнения задачи 

Ответы-

рассуждения 

по поднятым 

проблемам 

 

28 P.P.Образ «ма-

ленького» человека в 

литературе. Повесть 

Н.В. Гоголя «Шинель». 

Проект 

   Научиться выполнять 

индивидуальное за-

дание в проектной 

деятельности группы 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситу-

ацию саморегуляции эмоциональ-

ных состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. Коммуни-

кативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самосовер-

шенствованию 

Реализация 

исследователь-

ских проектов 

 

29 P.P.Шинель как по-

следняя надежда со-

греться в холодном 

мире (по повести Н.В. 

Гоголя «Шинель») 

1   Научиться выявлять 

художественные осо-

бенности поэмы 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием (фор-

мировать умения работать по алго-

ритмам). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

Формирование навы-

ков взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Ответы-

рассуждения 

по поднятым 

проблемам 

 

30 Петербург как символ 

вечного адского холо-

да в повести Н.В. Го-

голя «Шинель» 

 

1   Обобщить и си-

стематизировать по-

лученные знания, 

закрепить умения и 

навыки проведения 

анализа текста 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать алго-

ритм ответа, работать само-

стоятельно. 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самосовер-

шенствованию 

 

Письменная 

работа 

 



Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

31 Роль фантастики в 

произведениях Н.В. 

Гоголя 

 

1   Научиться определять 

роль фантастики в 

произведении 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа(тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать алго-

ритм ответа, работать само-

стоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование мо-

тивации к индиви-

дуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

Инди-

вид.задание.  

 

32 Контрольная работа 

№ 4 по произведениям 

Н.В. Гоголя 

 

1   Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный марш-

рут восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование навы-

ков индивидуального 

выполнения диагно-

стических заданий по 

алгоритму решения 

литературоведческой 

задачи 

Контрольная 
работа 

 

 ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 

ТУРГЕНЕВ (1Ч) 

        

33 Изображение русской 

жизни и русских харак-

теров в рассказе «Пев-

цы» 

1   Научиться составлять 

характеристику героя 

(-ев) 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. Регулятивные: 

уметь планировать алгоритм отве-

та. 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать и высказывать свою точ-

ку зрения на события и поступки 

героев 

Формирование навы-

ков иссле-

довательской дея-

тельности, го-

товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем взаи-

мопонимания 

Пересказ. 

Выра-

зит.чтение 

Инди-

вид.задание.  

 



 МИХАИЛ ЕВГРА-

ФОВИЧ САЛТЫ-

КОВ-ЩЕДРИН (2 Ч) 

        

34 Художественная сатира 

на современные писа-

телю порядки в романе 

«История одного го-

рода» (отрывок) 

1   Научиться определять 

сатирические спосо-

бы художественного 

изображения дей-

ствительности 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии.ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование навы-

ков самодиагностики 

по алгоритму выпол-

нения задачи при кон-

сультативной помощи 

учителя 

Тест на пони-

мание 

 

35 Роман 

М.Е. Салтыкова-Щед-

рина «История одного 

города» как пародия на 

офици-альныеис-

торические сочинения 

1   Научиться определять 

признаки ли-

тературной пародии в 

художественном тек-

сте 

Познавательные: выделять и фор-

мулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование навы-

ков взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Инди-

вид.задание.  

 

 НИКОЛАЙ СЕМЕ-

НОВИЧ ЛЕСКОВ 

(1Ч) 

        

36 Сатира на чинов-

ничество в рассказе 

Н.С. Лескова «Старый 

гений» 

1   Научиться аргумен-

тировать свои ответы 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познавательную 

цель. Регулятивные: уметь оцени-

вать и формулировать то, что уже 

усвоено. Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое вы-

сказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выра-

ботке общего решения в совмест-

ной деятельности 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к индивиду-

альной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

  

 ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ 

ТОЛСТОЙ (3 Ч) 

        

37 Идеал взаимной любви 

и согласия в обществе. 

Рассказ «После бала» 

1   Научиться выстраи-

вать внутреннюю мо-

нологическую речь 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах. 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самосовер-

Вопросы учи-

теля, задания в 

учебнике 

 



Л.Н. Толстого Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия, планировать 

алгоритм ответа. Коммуникатив-

ные: уметь определять общую цель 

и пути ее достижения 

шенствованию 

38 Психологизм рассказа 

Л.H. Толстого «После 

база» 

 

1   Научиться выполнять 

индивидуальное за-

дание в коллективной 

проектной деятельно-

сти 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить вопро-

сы, обращаться за помощью, фор-

мулировать свои затруднения 

Формирование навы-

ков взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Цитатный план  

39 P.P.Нравственность в 

основе поступков ге-

роя рассказа J1.H. 

Толстого «После ба-

ла» 

 

1   Научиться составлять 

портрет героя 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из про-

слушанного или прочитанного тек-

ста. 

Регулятивные: уметь анализиро-

вать текст. Коммуникативные: 

уметь читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование навы-

ков иссле-

довательской дея-

тельности, го-

товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем взаи-

мопонимания 

Мини-

сочинение: 

1.Полковник на 

балу и после 

бала 

2.Письмо Ива-

на Васильевича 

Вареньке 

3.Утро, изме-

нившее 

жизнь… 

 

 ПОЭЗИЯ РОДНОЙ 

ПРИРОДЫ В РУС-

СКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

XIX ВЕКА (2 Ч) 

        

40 Вн. чт.А.С. Пуш 

кин «Цветы последние 

милеи...», М.Ю. Лер-

монтов «Осень», 

Ф.И. Тютчев «Осенний 

1   Научиться анализи-

ровать поэтический 

текст 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситу-

ацию саморегуляции эмоциональ-

Формирование мо-

тивации к индиви-

дуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

Чтение 
наизусть 

 



вечер» ных состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. Коммуни-

кативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

41 P.P.А.А. Фет «Первый 

ландыш», А.Н. Майков 

«Поле зыблется цвета-

ми...» Поэтическое 

изображение родной 

природы и выражение 

авторского настроения, 

миросозерцания 

1   Научиться вырази-

тельно читать текст 

по образцу из фоно-

хрестоматии 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием (фор-

мировать умения работать по алго-

ритмам). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

Формирование навы-

ков взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Чтение 
наизусть 

 

 АНТОН ПАВЛОВИЧ 

ЧЕХОВ (2 Ч) 

        

42 История о любви и 

упущенном счастье в 

рассказе А.П. Чехова 

«О любви» 

1   Научиться определять 

идейно-эмоцио-

нальное содержание 

рассказа 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование навы-

ков самодиагностики 

по алгоритму выпол-

нения задачи при кон-

сультативной помощи 

учителя 

Ответы-

рассуждения 

по поднятым 

проблемам 

 

43 Психологизм рассказа 

А.П. Чехова «О люб-

ви» 

1   Научиться определять 

особенности повест-

вования А.П. Чехова 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать алго-

ритм ответа, работать само-

стоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование навы-

ков иссле-

довательской дея-

тельности, го-

товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем взаи-

мопонимания 

Реализация 

индивидуаль-

ного задания 

 



 ИЗ РУССКОЙ ЛИ-

ТЕРАТУРЫ XX ВЕ-

КА (19 ч) 

        

 ИВАН АЛЕКСЕЕ-

ВИЧ БУНИН (1 Ч) 

        

44 Повествование о люб-

ви в различных ее 

состояниях и в раз-

личных жизненных 

ситуациях в рассказе 

И.А. Бунина «Кавказ» 

1   Научиться анализи-

ровать текст 

 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать алго-

ритм ответа, работать само-

стоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самосовер-

шенствованию 

 

Мини-
сочинение 

«Над чем за-
ставляет заду-

маться рас-
сказ»? 

 

 АЛЕКСАНДР ИВА-

НОВИЧ КУПРИН 

(1Ч) 

        

45 P.P.Утверждение со-

гласия и взаимо-

понимания, любви и 

счастья в семье (по 

рассказу «Куст сире-

ни» А.И. Куприна) 

1   Научиться анализи-

ровать текст рассказа 

 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию из учебника, определять поня-

тия, создавать обобщения. Регуля-

тивные: выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе 

Формирование мо-

тивации к индиви-

дуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

 

Анализ эпизо-
да 

 

 АЛЕКСАНДР АЛЕК-

САНДРОВИЧ БЛОК 

(1Ч) 

        



46 P.P.Историческая те-

ма в стихотворении 

А.А. Блока «Россия», 

ее современное звуча-

ние и смысл 

1   Научиться определять 

тему и идею поэтиче-

ского текста 

Познавательные: уметь осмыс-

ленно читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от по-

ставленной цели, определять поня-

тия.Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко рече-

вой и умственной формах, исполь-

зовать речь для регуляции своих 

действий, устанавливать причин-

но- следственные связи. 

Коммуникативные: строить моно-

логические высказывания, овла-

деть умениями диалогической речи 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самосовер-

шенствованию 

Чтение 

наизусть 

 

 СЕРГЕЙ АЛЕКСАН-

ДРОВИЧ ЕСЕНИН (2 

Ч) 

        

47 Поэма «Пугачев» С.А. 

Есенина на исто-

рическую тему 

1   Научиться определять 

языковые и компози-

ционные особенности 

поэмы 

Познавательные: уметь устанав-

ливать аналогии, ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование навы-

ков иссле-

довательской дея-

тельности, го-

товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем взаи-

мопонимания 

Наизусть отры-

вок 

 

48 Контрольная работа 

№ 5 по творчеству 

С.А. Есенина и А.А. 

Блока 

1   Научиться про-

ектировать и кор-

ректировать индиви-

дуальный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. Регулятивные: 

уметь планировать алгоритм отве-

та. 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать и высказывать свою точ-

ку зрения 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ин-

дивидуальной и кол-

лективной диагно-

стической деятельно-

сти 

Контрольная 

работа 

 

 ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 

ШМЕЛЕВ (1Ч) 

        

49 И.С. Шмелев. Рассказ о 

пути к творчеству. 

«Как я стал писателем» 

1   Научиться определять 

особенности повест-

вования И.С. Шмеле-

ва 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию из учебника, определять поня-

тия, создавать обобщения. Регуля-

тивные: выбирать действия в соот-

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самосовер-

шенствованию 

Сочинение на 

тему: «Как я 

написал свое 

первое сочи-

 



ветствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе 

нение» 

50 ПИСАТЕЛИ УЛЫ-

БАЮТСЯ (4 

Ч)P.P.Журнал «Са-

тирикон». Тэффи, 

О. Дымов, 

А.Т. Аверченко. «Все-

общая история, обрабо-

танная «Сатириконом» 

(отрывки). Проект 

1   Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

владеть навыками 

устной монологиче-

ской речи, выполнять 

индивидуальное за-

дание в проектной 

группе 

Познавательные: выделять и фор-

мулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной коопе-

рации 

Формирование навы-

ков взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Инди-

вид.задание. 

 

51 Тэффи. Рассказ «Жизнь 

и воротник». Сатира и 

юмор в рассказе 

1   Научиться аргумен-

тировать свой ответ 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познавательную 

цель. Регулятивные: уметь оцени-

вать и формулировать то, что уже 

усвоено. Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое вы-

сказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выра-

ботке общего решения в совмест-

ной деятельности 

Формирование навы-

ков иссле-

довательской дея-

тельности, го-

товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем взаи-

мопонимания 

Инди-

вид.задание. 

 

52 P.P.М.М. Зощенко. 

Рассказ «История бо-

лезни». Сатира и юмор 

в рассказе 

1   Научиться выделять 

приемы сатириче-

ского изображения 

действительности в 

рассказе 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из про-

слушанного или прочитанного тек-

ста и составлять развернутое со-

общение. 

Регулятивные: уметь анализиро-

вать текст и соотносить чужие 

нравственные принципы со свои-

ми. 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку зре-

ния 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самосовер-

шенствованию 

Сочинение-

миниатюра 

 

53 М.А. Осоргин. Со-

четание фантастики и 

реальности в рассказе 

1   Научиться определять 

особенности повест-

вования М.А. Осор-

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию в предложенных текстах. 

Формирование навы-

ков взаимодействия в 

группе по алгоритму 

Ответы на про-

блемные во-

просы 

 



«Пенсне» гина Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, осознавать 

качество и уровень усвоения. 

Коммуникативные: ставить вопро-

сы, обращаться за помощью, фор-

мулировать свои затруднения 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощиучителя 

 ДИСТАНЦИОННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 

        

 АЛЕКСАНДР ТРИ-

ФОНОВИЧ ТВАР-

ДОВСКИЙ (2 Ч) 

        

54 Жизнь народа на кру-

тых переломах и пово-

ротах истории в произ-

ведении А. Твар-

довского «Василий 

Теркин» 

1   Научиться аргумен-

тировать свой ответ 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познавательную 

цель. Регулятивные: уметь оцени-

вать и формулировать то, что уже 

усвоено. Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое вы-

сказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выра-

ботке общего решения в совмест-

ной деятельности 

Формирование навы-

ков иссле-

довательской дея-

тельности, го-

товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем взаи-

мопонимания 

Тест на вос-

приятие 

Инди-

вид.задание. 

Наизусть от-

рывок 

 

55 Контрольная работа 

№ 6 по творчеству А. 

Т. Твардовского 

 

1   Научиться про-

ектировать и кор-

ректировать индиви-

дуальный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситу-

ацию саморегуляции эмоциональ-

ных состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. Коммуни-

кативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование навы-

ков диагностической 

деятельности 

Контрольная 

работа 

 

 СТИХИ И ПЕСНИ О 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-

СТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941-1945 ГГ. (ОБ-

ЗОР) (2 Ч) 

        

56 М.В. Исаковский 

«Катюша», «Враги со-

жгли родную хату»; 

1   Научиться определять 

идейно-эмоцио-

нальное содержание 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием (фор-

Формирование мо-

тивации к индиви-

дуальной и коллек-

Чтение 

наизусть 

 



+ 

(57

) 

Б.Ш. Окуджава «Пе-

сенка о пехоте», 

«Здесь птицы не по-

ют» 

 

произведений о войне мировать умения работать по алго-

ритмам). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

тивной творческой 

деятельности 

57 А.И. Фатьянов «Со-

ловьи»; 

Л.И. Ошанин «До-

роги». 

Лирические и герои-

ческие песни о Вели-

кой Отечественной 

войне 

 

1   Научиться определять 

жанрово-

композиционные осо-

бенности песен о Ве-

ликой Отечественной 

войне 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного матери-

ала. Коммуникативные: уметь де-

лать анализ текста, используя изу-

ченную терминологию и получен-

ные знания 

Формирование навы-

ков взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Инди-

вид.задание. 

 

 ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 

АСТАФЬЕВ (3 Ч) 

        

58 

+ 

(59

) 

Автобиографический 

характер рассказа 

В.П. Астафьева «Фо-

тография, на которой 

меня нет» 

1   Научиться определять 

идейно-тематическое 

своеобразие рассказа 

В.П. Астафьева 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать алго-

ритм ответа, работать само-

стоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование мо-

тивации к индиви-

дуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 

Анализ эпизо-

да 

 



59 Мечты и реальность 

военного детства в 

рассказе В.П. Астафь-

ева «Фотография, на 

которой меня нет» 

1   Научиться применять 

алгоритм проведения 

анализа текста 

Познавательные: уметь синтези-

ровать полученную информацию 

для составления ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать алго-

ритм ответа, работать само-

стоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование навы-

ков взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Анализ эпизо-

да 

 

60 Контрольная работа 

№ 7 по произведениям 

о Великой Оте-

чественной войне 

   Научиться про-

ектировать и кор-

ректировать индиви-

дуальный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситу-

ацию саморегуляции эмоциональ-

ных состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. Коммуни-

кативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование навы-

ков диагностической 

деятельности 

Контрольная 

работа 

 

 РУССКИЕ ПОЭТЫ О 

РОДИНЕ, РОДНОЙ 

ПРИРОДЕ (ОБЗОР) 

(2 Ч) 

        

61+ 

(62

) 

И.Ф. Аннен 

ский «Снег»; 

Д.С. Мережковский 

«Родное», 

«Не надозвуков»; 

Н.А. Заболоцкий «Ве-

чер на Оке», 

«Уступи мне, 

скворец,уголок...»; 

Н.М. Рубцов 

«По вечерам», 

«Встреча». 

«Привет, Россия...» 

1   Научиться выявлять 

характерные особен-

ности лирики о при-

роде 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме. 

Регулятивные: формировать ситу-

ацию рефлексии и самодиагности-

ки. Коммуникативные: уметь про-

являть активность для решения 

коммуникативных и по-

знавательных задач 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самосовер-

шенствованию 

Чтение 

наизусть 

 



62 Поэты русского зарубе-

жья обоставленной 

ими Родине. Н.А. Оцуп 

«Мне трудно 

без Рос 

сии...»; 

З.Н. Гиппиус 

«Знайте!», 

«Так и есть»; 

Дон-Ами- 

надо «Ба 

бье лето»; 

И.А. Бунин 

«У птицы 

есть гнездо...» Общееи 

индивидуальное в про-

изведениях 

русских поэтов о Ро-

дине 

1   Научиться определять 

жанрово-сти-

листические черты 

лирического произ-

ведения 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. Регулятивные: 

уметь планировать алгоритм отве-

та. 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать и высказывать свою точ-

ку зрения в соотнесении с позици-

ей автора текста 

Формирование навы-

ков взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Чтение 

наизусть 

 

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч) 

        

63 Семейная вражда и лю-

бовь героев в трагедии 

«Ромео и Джульетта» 

У. Шекспира. Сонеты 

1   Научиться определять 

идейно-эмоцио-

нальное содержание 

трагедии 

Познавательные: выделять и фор-

мулировать познавательную цель. 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование навы-

ков иссле-

довательской дея-

тельности, го-

товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем взаи-

мопонимания 

Тест на вос-

приятие. 

Наизусть отры-

вок 

 

64 Ромео и Джульетта — 

символ любви и вер-

ности. Тема жертвенно-

сти 

1   Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыкам устной мо-

нологической речи 

Познавательные: уметь выделять 

и формулировать познавательную 

цель.  

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвое-

но. Коммуникативные: уметь мо-

делировать монологическое выска-

зывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выра-

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самосовер-

шенствованию 

Сочинение  



ботке общего решения в совмест-

ной деятельности 

65 Ж.-Б. Мольер - великий 

комедиограф. «Меща-

нин во дворянстве» — 

сатира на дворянство и 

невежество буржуа 

1   Научиться определять 

жанрово-стили-

стические черты пье-

сы Ж.-Б. Мольера 

Познавательные:самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию. Регулятивные: 

уметь планировать алгоритм отве-

та. 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать и высказывать свою точ-

ку зрения в соотнесении с позици-

ей автора текста 

Формирование навы-

ков взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Тест на вос-

приятие и по-

нимание 

 

66 Особенности класси-

цизма в комедии 

«Мещанин во дворян-

стве» Ж.- Б. Мольера 

 

1   Научиться определять 

признаки клас-

сицизма в комедии 

Ж.-Б. Мольера 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из про-

слушанного или прочитанного тек-

ста. 

Регулятивные: уметь анализиро-

вать текст. Коммуникативные: 

уметь читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование навы-

ков иссле-

довательской дея-

тельности, го-

товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем взаи-

мопонимания 

Сочинение  

67 Вальтер Скотт. Исто-

рический роман «Ай-

венго» 

 

1   Научиться вырази-

тельно читать текст, 

анализировать текст 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситу-

ацию саморегуляции эмоциональ-

ных состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. Коммуни-

кативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование навы-

ков взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

  

68 Итоговое 

тестирование 

 

   Научиться про-

ектировать и кор-

ректировать индиви-

дуальный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах 

Познавательные: уметь осмыс-

ленно читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от по-

ставленной цели, определять поня-

тия.Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко рече-

вой и умственной формах, исполь-

зовать речь для регуляции своих 

действий, устанавливать причин-

но- следственные связи. 

Коммуникативные: строить моно-

Формирование навы-

ков иссле-

довательской и диа-

гностической дея-

тельности 

Итоговое 

тестирование 

 



логические высказывания в пись-

менной форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


