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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

• 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 об-

учающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом 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 нем 

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 учетом 

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 видах деятельности; 

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

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. 

 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и 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; 
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• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 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. 

 

Предметные результаты: 

•  понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

•  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

•  умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нрав-

ственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять ге-

роев одного или нескольких произведений; 

•  определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-вырази-

тельных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содер-

жания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной лите-

ратуроведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

•  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, со-

поставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

•  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

•  собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

•  понимание авторской позиции и свое 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 литера-

турные и общекультурные темы; 
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•  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

•  понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-вы-

разительных языковых средств в создании художественных образов литературных про-

изведений. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 8  класса 

 

Личностные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- Осознавать эстетическую ценность русской литературы.  

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции.  

- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их устранения.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Адекватной оценке трудностей.  

- Адекватной оценке своих возможностей.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- Работать в группе.  

- Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в 

совместной деятельности.  

- Осуществлять коммуникативную рефлексию.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ;  

- строить сообщения в устной и письменной форме;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
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- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания 

объектов,  

- устанавливать аналогии.  

Ученик получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя 

с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.  
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Тематическое планирование 

 

№  Тема Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки уроки 

развития 

речи 

на 

контрольные 

работы 

1. Введение. Русская литература и ее 

история. 

1 1   

2. Устное народное творчество. 2 2   

3 Древнерусская литература. 3 2  1 

4. Произведения русских писателей 

18 века 

5 3 2  

5. Произведения русских писателей 

19 века 

30 24 6  

6. Произведения русских писателей 

20 века 

16 

 

12 4  

7. Русские поэты  о Великой 

Отечественной войне 

2 2   

8. Русские поэты  20 века о Родине 

,родной природе  и о себе 

1 1   

9. Поэты русского зарубежья о 

родине 

1 1   

10 Из зарубежной литературы 7 7   

11 Промежуточная аттестация 1   1 

11 Урок итогового повторения 1 1   

 итого 70  56 12 2 

 

 

Организационно педагогические условия реализации рабочей программы 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

Учебники: 

Коровина В.Я. Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений – 11-е изд., – М.: Просвещение, 2012                                      

. 

 

Учебно – методические пособия: 

1. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе: 8 класс. – М.: 

ВАКО, 2012. 

2. Макарова Б.А. Дидактические материалы по литературе. 8 класс: к учебнику 

В.Я.Коровиной. «Литература. 8 класс» - М.: Издательство «Экзамен», 2009. 

3.Критарова Ж.Н. Анализ произведений русской литературы. 8 класс – 2-е изд., - М.: 

Издательство «Экзамен», 2014. 

4. Ерохина Е.Л. Тесты по литературе: 8 класс: к учебнику В.Я.Коровиной 

«Литература. 8 класс.» - 2-е изд. - М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

5. Пискунова Т.А. Готовимся к ГИА. Литература. 8-й класс. Итоговое тестирование в 

форме экзамена – Ярославль: Академия развития, 2010. 

 

Оценочные средства: 
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https://infourok.ru/fond-ocenochnih-sredstv-po-russkomu-yaziku-i-literature-klassi-

1674122.html 

http://www.fipi.ru/newrubank 

http://eduinspector.ru/2016/09/12/bank-otsenochnyh-sredstv-po-russkomu-yazyku-dlya-5-9-

klassov-v-otkrytom-dostupe/ 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=5924 

http://liljapostnykh35.blogspot.ru/2016/09/5-9.html 

 

Информационное обеспечение. 

ЦОР: 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/?subject%5B0%5D=10 

http://www.openclass.ru/node/180810 

https://proshkolu.ru/user/mapatobha/file/658574/ 

 

Интернет-ресурсы: 

http://varenova.moy.su/index/ehor/0-10 

http://www.classic-book.ru/ 

http://www.rusfolk.chat.ru 

http://www.pogovorka 

http://old-russian.chat.ru 

http://www.klassika . ru 

http://www.ruthenia.ru 

http://www.1september . ru 

 

 

Материально- технические ресурсы: 

Компьютер, телевизор.  

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/fond-ocenochnih-sredstv-po-russkomu-yaziku-i-literature-klassi-1674122.html
https://infourok.ru/fond-ocenochnih-sredstv-po-russkomu-yaziku-i-literature-klassi-1674122.html
http://www.fipi.ru/newrubank
http://eduinspector.ru/2016/09/12/bank-otsenochnyh-sredstv-po-russkomu-yazyku-dlya-5-9-klassov-v-otkrytom-dostupe/
http://eduinspector.ru/2016/09/12/bank-otsenochnyh-sredstv-po-russkomu-yazyku-dlya-5-9-klassov-v-otkrytom-dostupe/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=5924
http://liljapostnykh35.blogspot.ru/2016/09/5-9.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/?subject%5B0%5D=10
http://www.openclass.ru/node/180810
https://proshkolu.ru/user/mapatobha/file/658574/
http://varenova.moy.su/index/ehor/0-10
http://www.classic-book.ru/
http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.pogovorka/
http://old-russian.chat.ru/
http://www.klassika/
http://www.ruthenia.ru/
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Календарно -тематическое планирование 

 

№ Тема Тип урока 

Планируемые результаты обучения Дата 

предметные метапредметные личностные 
планир

уемая 

фактичес

кая 

 

Литература. Введение. – 1 час 

 

1 

Русская литература 

и история. 

Историзм 

творчества 

классиков русской 

литературы 

Урок 

актуализац

ии знаний 

Знакомство с 

учебником-

хрестоматией. 

Чтение и обзорный 

анализ эпиграфов 

разделов. Дать 

представление об 

образности как 

отличительном 

признаке 

художественной 

литературы, 

литературе как 

искусстве слова. 

Познавательные: 
уметь искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника; определять 

понятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: 
выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей.  

Коммуникативные: 
уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Формирование 

«стартовой» мотивации 

к обучению 

  

 

Устное народное творчество – 2 часа 

 

2 

Русские народные 

песни «Пугачев в 

темнице». 

Народная мораль 

песен. Частушки 

как малый 

песенный жанр.  

Урок 

получения 

новых 

знаний 

Знать жанры УНТ, 

особенности 

народной песни, 

уметь определять 

жанрово- 

композиционные 

особенности песни, 

их смысловую на-

Познавательные: 
уметь осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от по-

ставленной цели, определять 

понятия.  

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

представления о жизни, 

быте и культуре наших 

предков 
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правленность Регулятивные: 
выполнять учебные дей-

ствия в громко речевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 
строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи 

3 

Предания как 

исторический 

жанр. «О 

Пугачеве», «О 

покорении 

Ермаком Сибири». 

Урок 

получения 

новых 

знаний 

Знать жанры УНТ, 

особенности 

народных преданий. 

Понимать их 

историческое и 

литературное 

значение. Уметь 

определять 

жанровое свое-

образие преданий, 

житийной литера-

туры 

Познавательные:  

уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения 

задач.Регулятивные:форму

лировать 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, 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 
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монологической 

контекстной речью 

 

Из древнерусской литературы – 3 часа 

 

4 

«Повесть о житии и 

храбрости 

благородного и 

великого князя 

Александра 

Невского». 

Художественные 

особенности 

воинской повести и 

жития. 

Урок 

получения 

новых 

знаний 

Знать понятие о 

древнерусской 

литературе, иметь 

представления об 

особенностях 

житийного жанра; 

формировать навыки 

комментированного 

чтения. Уметь 

находить 

композиционно- 

жанровые признаки 

житийной литера-

туры, давать 

характеристику 

литературному 

герою 

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 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

 

 

  

5 

Стартовая 

диагностика 

Урок 

контроля 

Проверить уровень 

сформированности 

общеучебных 

действий 

Познавательные: 

находить нужную 

информацию 

дополнительной литературе; 

-задавать вопросы; 

вести диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое 

предположение. 

Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

Проявлять 

познавательный 

интерес на основе 

устойчиво 

сформированных 

учебных навыков   
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устной и письменной речи; 

6 

«Повесть о 

Шемякином суде». 

Сатира на 

судопроизводство.  

Урок 

получения 

новых 

знаний 

Уметь определять 

жанровые признаки 

сатирической 

повести 17 века, 

которая осуждает и 

корыстолюбивых 

судей, и 

судопроизводство в 

целом, отметить 

важнейшие черты 

средневековой 

литературы; 

ознакомиться с 

особенностями 

поэтики 

сатирической 

повести  

Познавательные: 

уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления 

аргументированного ответа. 

Регулятивные: 
уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала. 

Коммуникативные: 
уметь делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и 

полученные знания 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

  

 

Из литературы 18 века – 3 часа + 2р/р 

 

7 

Д.И.Фонвизин. 

Слово о писателе. 

«Недоросль». 

Сатирическая 

направленность 

комедии.  

Урок 

получения 

новых 

знаний 

Знать сведения о 

жизни и творчестве 

Д.И.Фонвизин, 

понятие 

классицизма как 

направления в 

литературе и сатиры. 

Уметь определять 

идейно-этическую 

направленность 

комедии, выделять 

проблему 

Познавательные: 

уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения 

задач.Регулятивные: 

формулировать и удержи-

вать уч. задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельности; 

Коммуникативные: 
уметь формулировать 

Формирование 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 
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воспитания как 

главную.  

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 

8 

Речевые характе-

ристики 

персонажей как 

средство создания 

комической 

ситуации. Проект 

Комбиниро

ванный 

урок 

Владеть изученной 

терминологией по 

теме, выразительно 

читать и 

рецензировать 

выразительное 

чтение отрывков 

комедии. Уметь 

развернуто 

обосновывать 

суждения, 

приводить 

доказательства, 

используя цитатный 

материал; владеть 

монологической 

речью. 

Познавательные: 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: 

применять метод информа-

ционного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на основе 

поступков положи-

тельного героя, 

формирование 

нравственно-этической 

ориентации, 

обеспечивающей 

личностный моральный 

выбор 

  

9 

Д.И. Фонвизин 

«Недоросль». 

Смысл развязки 

комедии. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Уметь строить 

монологическое 

высказывание, на 

основе владения 

изученной терми-

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: 

Формирование навыков 

исследования текста с 

опорой не только на 

информацию, но и на 

жанр, композицию. 
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нологией по теме, 

понимания идейно- 

нравственного 

содержания комедии 

уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

усвоено.  

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

выразительные 

средства 

10 

РР Подготовка к 

сочинению-

рассуждению по 

произведению 

Д.И.Фонвизина 

«Недоросль» 

Урок 

развития 

речи 

Уметь строить 

монологическое 

высказывание, на 

основе владения 

изученной терми-

нологией по теме, 

понимания идейно- 

нравственного 

содержания комедии 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: 
уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

усвоено.  

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Формирование навыков 

исследования текста с 

опорой не только на 

информацию, но и на 

жанр, композицию. 

выразительные 

средства 

  

11 

РР Сочинение-

рассуждение по 

произведению 

Д.И.Фонвизина 

Урок 

развития 

речи 

Уметь строить 

монологическое 

высказывание, на 

основе владения 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Формирование навыков 

исследования текста с 

опорой не только на 

информацию, но и на 
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«Недоросль» изученной терми-

нологией по теме, 

понимания идейно- 

нравственного 

содержания комедии 

Регулятивные: 
уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

усвоено.  

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

жанр, композицию. 

выразительные 

средства 

 

Из литературы 19века – 24 часа + 6р/р 

 

12 

И.А. Крылов. Поэт 

и мудрец. 

Язвительный 

сатирик и 

баснописец. 

«Лягушки, 

просящие царя».  

Мораль басни.  

Комбиниро

ванный 

урок 

Знать сведения о 

жизни и творчестве 

И.А.Крылова, 

тематику басен. 

Понимать 

иносказательный 

подтекст басен и их 

мораль, научиться 

выразительно читать 

басни по ролям 

(инсценированному 

чтению), выявлять 

способы 

самообразования. 

Уметь находить 

цитатные примеры 

из басни для 

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 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 
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аргументации 

высказывания 

13 

И.А. Крылов 

«Обоз». Осмеяние 

зазнайства. Чтение 

наизусть 

Урок 

актуализац

ии знаний 

Знать сведения о 

жизни и творчестве 

И.А.Крылова, 

тематику басен. 

Понимать 

иносказательный 

подтекст басен и их 

мораль, научиться 

выразительно читать 

басни по ролям 

(инсценированному 

чтению), выявлять 

способы 

самообразования. 

Уметь находить 

цитатные примеры 

из басни для 

аргументации 

высказывания 

Познавательные: 

уметь извлекать необхо-

димую 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, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и спо-

собности вести диалог 

с другими людьми и 

достигать в нем взаимо-

понимания 

  

14 

К.Ф. Рылеев. 

Краткий рассказ о 

писателе. «Смерть 

Ермака». 

Историческая тема 

думы. 

Урок 

получения 

новых 

знаний 

 

Знать сведения о 

жизни и творчестве. 

Понимать 

своеобразие 

исторического 

содержания думы 

«Смерть Ермака». 

Научиться участво-

вать в коллективном 

диалоге при 

составлении 

характеристики 

Познавательные: 

уметь узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: 

применять метод информа-

ционного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к активной 

деятельности в составе 

пары, группы 
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героя и обсуждении 

художественных 

особенностей думы  

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

15 

А.С. Пушкин. 

Краткий рассказ об 

отношении поэта к 

истории. История 

пугачевского 

восстания в 

историческом 

труде и 

художественном 

произведении. 

Урок 

комплексно

го 

применени

я знаний 

Знать:  

сюжет и содержание 

повести.  

Понимать: 

душевное состояние 

героя; роль деталей в 

характеристике 

внутренней жизни 

героя; роль эпизода в 

повести.  

Уметь:выразительн

о читать и 

пересказывать 

эпизоды повести; 

давать развернутые 

ответы на вопросы 

по прочитанному 

произведению; 

характеризовать 

героев и их 

поступки; объяснять 

значение устаревших 

слов и выражений, 

уметь 

характеризовать 

особенности сюжета 

композиции, 

выявлять авторскую 

позицию и свое 

отношение к 

Познавательные: 

уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления 

аргументированного ответа. 

Регулятивные: 
уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала. 

Коммуникативные: 
уметь делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и 

полученные знания 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 
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прочитанному. 

16 

Петр Гринев: 

жизненный путь, 

формирование его 

характера в 

повести А.С. Пуш-

кина «Капитанская 

дочка» 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний 

Знать:  

сюжет и содержание 

повести.  

Понимать:  

душевное состояние 

героя; роль деталей в 

характеристике 

внутренней жизни 

героя; роль эпизода в 

повести.  

Уметь:выразительн

о читать и 

пересказывать 

эпизоды повести; 

давать развернутые 

ответы на вопросы 

по прочитанному 

произведению; 

характеризовать 

героев и их 

поступки; объяснять 

значение устаревших 

слов и выражений,   

уметь 

характеризовать 

особенности сюжета 

композиции, 

выявлять авторскую 

позицию и свое 

отношение к 

прочитанному. 

Познавательные: 

узнавать, называть, и 

определять объекты в 

соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию са-

морегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку 

зрения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению и 

самосовершен-

ствованию 
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17 

P.P.Маша 

Миронова - 

нравственная 

красота героини 

повести А.С. Пуш-

кина 

«Капитанская 

дочка» 

 

РР Уметь анализи-

ровать текст повести 

с позиции ее идейно-

тематической 

направленности, 

понимать, 

выразительно читать 

текст повести; про-

изводить самостоя-

тельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста.  

Познавательные: 

уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: 

уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); пла-

нировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

Коммуникативные: 

уметь строить моно-ло-

гическое высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

Формирование навыков 

анализа, самоанализа и 

самоконтроля 

  

18 

А.С. Пушкин 

«Капитанская 

дочка». Швабрин- 

антигерой. 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний 

Знать:  

сюжет и содержание 

повести.  

Понимать:  

душевное состояние 

героя; роль деталей в 

характеристике 

внутренней жизни 

героя; роль эпизода в 

повести.  

Уметь: 

 определять 

значение картин 

быта XVIII в. для по-

нимания характеров 

Познавательные: 

уметь искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника; определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

 выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

Коммуникативные: 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 
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героев и идеи 

повести 

 уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе; 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать 

выводы 

19 

P.P.Проект. Со-

ставление 

электронной 

презентации 

«Герои повести 

“Капитанская 

дочка” и их 

прототипы» 

 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний 

Уметь работать с 

дополнительной 

литературой и 

электронными 

носителями, 

сопоставлять 

литературных героев 

с их прототипами 

Познавательные: 

уметь осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от по-

ставленной цели, определять 

понятия. 

Регулятивные: 

выполнять учебные дей-

ствия в громко речевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно- 

следственные 

связи.Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

  

20 
РР Подготовка к 

сочинению-

РР Уметь анализи-

ровать текст повести 

Познавательные: 

уметь синтезировать по-

Формирование навыков 

анализа, самоанализа и 
  



 
 

20 
 

рассуждению по 

роману 

А.С.Пушкина 

«Капитанская 

дочка». 

с позиции ее идейно-

тематической 

направленности, 

понимать, 

выразительно читать 

текст повести; про-

изводить самостоя-

тельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста.  

лученную информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: 

уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); пла-

нировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

Коммуникативные: 

уметь строить моно-ло-

гическое высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

самоконтроля 

21 

РР Сочинение-

рассуждение по 

роману 

А.С.Пушкина 

«Капитанская 

дочка». 

РР Уметь анализи-

ровать текст повести 

с позиции ее идейно-

тематической 

направленности, 

понимать, 

выразительно читать 

текст повести; про-

изводить самостоя-

тельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста.  

Познавательные: 

уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: 

уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); пла-

нировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

Коммуникативные: 

уметь строить моно-ло-

гическое высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

Формирование навыков 

анализа, самоанализа и 

самоконтроля 
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решения коммуникативных 

задач 

22 

А.С.Пушкин. 

Стихотворения 

«Туча». 

Разноплановость 

содержания 

стихотворения. «19 

октября», «К».  

Мотивы дружбы и 

любви в лирике 

Пушкина. 

Чтение наизусть 

Урок 

получения 

новых 

знаний 

 

Знать:  

сведения о жизни и 

творчестве, понятие 

«лирика».  

Понимать:философ

ский смысл и 

гуманистический 

пафос 

стихотворений. 

Уметь:выразительно 

читать стихотворе-

ния; вести беседу по 

прочитанным 

произведениям; 

находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-

выразительные 

средства и 

определять их роль. 

Научиться анализи-

ровать текст стихо-

творения 

Познавательные: 

уметь извлекать необхо-

димую информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: 

уметь анализировать стихо-

творный текст. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и спо-

собности вести диалог 

с другими людьми и 

достигать в нем взаимо-

понимания 

  

23 

А.С. Пушкин 

«Пиковая дама».  

Проблема 

«человека и 

судьбы» в 

творчестве поэта. 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний 

Знать: 

сюжет и содержание 

повести. 

Понимать:  

душевное состояние 

героя; роль деталей в 

характеристике 

внутренней жизни 

Познавательные: 

уметь искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника; определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 
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героя; роль эпизода в 

повести.  

Уметь: 

определять значение 

картин быта XVIII в. 

для понимания 

характеров героев и 

идеи повести 

выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

Коммуникативные: 
уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе; 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать 

выводы 

24 

 «Мцыри» М.Ю. 

Лермонтова как 

романтическая 

поэма 

Урок 

получения 

новых 

знаний 

 

Знать:  

сведения о жизни и 

творчестве М.Ю. 

Лермонтова; понятие 

романтизма как 

литературного 

направления, сюжет 

и содержание поэмы 

«Мцыри». 

Понимать: 
роль художественных 

средств, 

Уметь: 

 владеть изученной 

терминологией по 

теме, владеть 

навыками устной 

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 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

  



 
 

23 
 

монологической 

речи 

25 

Трагическое 

противопо-

ставление человека 

и обстоятельств в 

поэме М.Ю. Лер-

монтова «Мцыри».  

Чтение наизусть 

Урок 

получения 

новых 

знаний 

 

Понимать идейное 

содержание поэмы, 

свободолюбивую 

личность героя и его 

стремление к 

независимости, 

совершенствовать 

навык анализа 

поэтического текста 

в единстве формы и 

содержания; учить 

владеть 

монологической и 

диалогической 

речью. Уметь 

выявлять 

характерные худо-

жественные средства 

и приемы лиро-эпи-

ческого 

изображения 

Познавательные: 

уметь строить сообщение 

исследовательского 

характера в устной форме. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию ре-

флексии и самодиагностики. 

Коммуникативные: 
уметь проявлять активность 

для решения 

коммуникативных и по-

знавательных задач 

Формирование навыков 

самодиагностики по 

результатам 

исследовательской 

деятельности 

  

26 

Н.В. Гоголь. 

Рассказ о писателе, 

об отношении 

поэта к 

историческим 

темам. 

Разоблачение 

пороков 

чиновничества.  

Урок ПНЗ Знать сведения из 

биографии 

Н.В.Гоголя, 

изученные ранее 

произведения, 

особенности 

драматического 

произведения, 

историю создания 

комедии «Ревизор»; 

Познавательные: 

уметь искать и выделять 

необходимую информацию 

в предложенных текстах. 

Регулятивные: 

уметь осознавать 

усвоенный материал, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 
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знать определение 

понятия «комедия», 

учить составлять 

тезисы к лекции. 

Уметь определять 

авторское 

отношение к 

героям, идейно-

эмоциональное 

содержание 

комедии, понимать 

смысл конфликта 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

27 

Н.В. Гоголь 

«Ревизор». 

Хлестаков и 

миражная интрига. 

Чтение наизусть 

Урок 

комплексн

ого 

применени

я знаний 

Знать понятие 

«хлестаковщина». 

Понимать 

социальную 

направленность 

комедии, что 

высмеивает Гоголь в 

русской 

действительности 19 

века. Уметь 

обобщить и си-

стематизировать 

полученные знания, 

закрепить умения и 

навыки проведения 

анализа текста 

Познавательные: 

уметь узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: 

применять метод информа-

ционного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств.  

Коммуникативные: 
формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

  

28 

Н.В. Гоголь 

«Ревизор».  Цель 

автора – высмеять 

все дурное в 

России. 

Урок ПНЗ Знать сведения из 

биографии 

Н.В.Гоголя, 

изученные ранее 

произведения, 

Познавательные: 

уметь искать и выделять 

необходимую информацию 

в предложенных текстах. 

Регулятивные: 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 
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особенности 

драматического 

произведения, 

историю создания 

комедии «Ревизор»; 

знать определение 

понятия «комедия», 

учить составлять 

тезисы к лекции. 

Уметь определять 

авторское 

отношение к 

героям, идейно-

эмоциональное 

содержание 

комедии, понимать 

смысл конфликта 

уметь осознавать 

усвоенный материал, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

помощи учителя 

29 

Н.В. Гоголь 

«Ревизор». Новизна 

финала немой 

сцены, своеобразие 

действия пьесы. 

Урок ПНЗ Знать сведения из 

биографии 

Н.В.Гоголя, 

изученные ранее 

произведения, 

особенности 

драматического 

произведения, 

историю создания 

комедии «Ревизор»; 

знать определение 

понятия «комедия», 

учить составлять 

тезисы к лекции. 

Уметь определять 

авторское 

отношение к 

Познавательные: 

уметь искать и выделять 

необходимую информацию 

в предложенных текстах. 

Регулятивные: 

уметь осознавать 

усвоенный материал, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 
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героям, идейно-

эмоциональное 

содержание 

комедии, понимать 

смысл конфликта 

30 

Н.В.Гоголь 

«Ревизор». 

Отношение 

современной 

писателю критики 

к общественности, 

к комедии. 

Урок ПНЗ Знать сведения из 

биографии 

Н.В.Гоголя, 

изученные ранее 

произведения, 

особенности 

драматического 

произведения, 

историю создания 

комедии «Ревизор»; 

знать определение 

понятия «комедия», 

учить составлять 

тезисы к лекции. 

Уметь определять 

авторское 

отношение к 

героям, идейно-

эмоциональное 

содержание 

комедии, понимать 

смысл конфликта 

Познавательные: 

уметь искать и выделять 

необходимую информацию 

в предложенных текстах. 

Регулятивные: 

уметь осознавать 

усвоенный материал, 

осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

  

31 

РР Подготовка к 

сочинению-

рассуждению по 

комедии 

Н.В.Гоголя 

«Ревизор». 

РР Уметь анализи-

ровать текст повести 

с позиции ее идейно-

тематической 

направленности, 

понимать, 

Познавательные: 

уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: 

уметь выполнять учебные 

Формирование навыков 

анализа, самоанализа и 

самоконтроля 
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выразительно читать 

текст повести; про-

изводить самостоя-

тельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста.  

действия (отвечать на 

вопросы теста); пла-

нировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

Коммуникативные: 

уметь строить моно-ло-

гическое высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

32 

РР Сочинение-

рассуждение по 

комедии 

Н.В.Гоголя 

«Ревизор». 

РР Уметь анализи-

ровать текст повести 

с позиции ее идейно-

тематической 

направленности, 

понимать, 

выразительно читать 

текст повести; про-

изводить самостоя-

тельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста.  

Познавательные: 

уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: 

уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); пла-

нировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

Коммуникативные: 

уметь строить моно-ло-

гическое высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

Формирование навыков 

анализа, самоанализа и 

самоконтроля 

  

33 
Н.В. Гоголь Урок Знать понятие Познавательные: Формирование 
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«Шинель». 

Трагедия 

маленького 

человека. Потеря 

Акакием 

Акакиевичем лица 

(одиночество, 

косноязычие). 

получения 

новых 

знаний 

 

«маленький 

человек» в 

литературе. 

Понимать 

гуманистический 

пафос повести 

«Шинель». Уметь 

аргументированно 

строить 

монологические 

высказывания по 

тексту повести 

уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа 

(тест).Регулятивные: 

уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать 

само-

стоятельно.Коммуникативн

ые: 
уметь строить моно-ло-

гическое высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

устойчивой мотивации 

к самосовер-

шенствованию 

34 

Роль фантастики в 

произведениях Н.В. 

Гоголя. Проект. 

 

Урок 

комплексн

ого 

применени

и знаний 

 

Научиться опреде-

лять роль фантасти-

ки в произведении 

Познавательные: 

уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа. 

Регулятивные: 

уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); пла-

нировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

Коммуникативные: 

уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

Формирование мо-

тивации к индиви-

дуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 
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использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

35 

М.Е. Салтыков-

Щедрин. Краткий 

рассказ о писателе.  

Художественная 

политическая 

сатира на 

современные 

писателю порядки. 

Урок 

получения 

новых 

знаний 

 

Знать: сведения о 

жизни и творчестве 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина; сюжет и 

содержание 

«Истории одного 

города»;понятия 

гипербола, гротеск, 

аллегория, ирония, 

пародия.  

Понимать: 

сатирический пафос 

произведения; 

позицию автора и 

его отношение к 

героям.  

Уметь: 

выразительно читать 

роман; давать 

сравнительную 

характеристику геро-

ев; выяснять 

значение 

незнакомых слов и 

выражений, опреде-

лять сатирические 

способы художест-

венного 

изображения 

действительности, 

Познавательные: 

уметь устанавливать ана-

логии. ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 
формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные: 
уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию 

Формирование навыков 

самодиагностики по 

алгоритму выполнения 

задачи при кон-

сультативной помощи 

учителя 
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признаки 

литературной 

пародии в 

художественном 

тексте 

36 

М.Е. Салтыков – 

Щедрин «История 

одного города» 

Гротескные образы 

градоначальников.  

Урок 

получения 

новых 

знаний 

 

Знать: сведения о 

жизни и творчестве 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина; сюжет и 

содержание 

«Истории одного 

города»;понятия 

гипербола, гротеск, 

аллегория, ирония, 

пародия.  

Понимать: 

сатирический пафос 

произведения; 

позицию автора и 

его отношение к 

героям.  

Уметь: 

выразительно читать 

роман; давать 

сравнительную 

характеристику геро-

ев; выяснять 

значение 

незнакомых слов и 

выражений, опреде-

лять сатирические 

способы художест-

венного 

изображения 

Познавательные: 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: 

применять метод информа-

ционного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные:устанав

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 
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действительности, 

признаки ли-

тературной пародии 

в художественном 

тексте 

37 

Н.С.Лесков. 

Краткий рассказ о 

писателе. «Старый 

гений». 

Нравственные 

проблемы рассказа.  

Урок ПНЗ Знать сведения о 

жизни и творчестве 

Н.С.Лескова, сюжет 

и содержание 

рассказа «Старый 

гений». Понимать 

его сатирическую 

направленность 

против 

чиновничества. 

Уметь строить 

связный текст, 

аргументировать 

свои ответы 

Познавательные: 

уметь выделять и форму-

лировать познавательную 

цель.  

Регулятивные: 

уметь оценивать и формули-

ровать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: 
уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

  

38 

Л.Н.Толстой. 

Краткий рассказ о 

писателе. «После 

бала». 

Противоречие 

между сословиями 

и внутри сословий. 

Урок 

получения 

новых 

знаний 

Знать: сведения о 

жизни и творчестве 

Л.Н. Толстого; 

сюжет и 

содержание 

рассказа «После 

бала»; способы 

создания образов. 

Понимать: 

гуманистический 

пафос произ-

ведения; отношение 

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 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовер-

шенствованию 
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автора к героям. 

Уметь: объяснять 

особенности сюжета 

и композиции; 

выразительно 

читать и 

пересказывать 

рассказ; характе-

ризовать героев и 

их поступки; 

объяснять слова, 

называющие реалии 

XIX века, выстраи-

вать внутреннюю 

монологическую 

речь 

39 

Л.Н. Толстой 

«После бала». 

Контраст как 

прием, 

помогающий 

раскрыть идею 

рассказа. 

Чтение наизусть 

Урок 

получения 

новых 

знаний 

Знать: сведения о 

жизни и творчестве 

Л.Н. Толстого; 

сюжет и 

содержание 

рассказа «После 

бала»; способы 

создания образов. 

Понимать: 

гуманистический 

пафос произ-

ведения; отношение 

автора к героям. 

Уметь: объяснять 

особенности сюжета 

и композиции; 

выразительно 

читать и 

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 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовер-

шенствованию 
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пересказывать 

рассказ; характе-

ризовать героев и 

их поступки; 

объяснять слова, 

называющие реалии 

XIX века, выстраи-

вать внутреннюю 

монологическую 

речь 

40 

А.П.Чехов. 

Краткий рассказ о 

писателе. «О 

любви». История о 

любви и 

упущенном 

счастье.  

Урок 

получения 

новых 

знаний 

Знать: сведения о 

жизни и творчестве 

А.П. Чехова; сюжет 

и содержание 

рассказа «О любви». 

Понимать: 

нравственную 

проблематику 

рассказа; отношение 

автора к героям. 

Уметь: строить 

развернутые 

высказывания на 

основе 

прочитанного; 

прослеживать 

изменения в 

поведении героя и 

объяснять причины 

этих изменений, 

определять идейно-

эмоциональное 

содержание рассказа 

Познавательные: 

уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 
формулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию 

Формирование навыков 

самодиагностики по 

алгоритму выполнения 

задачи при кон-

сультативной помощи 

учителя 
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41 

А.П. Чехов. 

Краткий рассказ о 

писателе. «О 

любви». 

Нравственные 

проблемы рассказа. 

Урок 

получения 

новых 

знаний 

Знать: сведения о 

жизни и творчестве 

А.П. Чехова; сюжет 

и содержание 

рассказа «О любви». 

Понимать: 

нравственную 

проблематику 

рассказа; отношение 

автора к героям. 

Уметь: строить 

развернутые 

высказывания на 

основе 

прочитанного; 

прослеживать 

изменения в 

поведении героя и 

объяснять причины 

этих изменений, 

определять идейно-

эмоциональное 

содержание рассказа 

Познавательные: 

уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: 

уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); пла-

нировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

Коммуникативные: 

уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

  

 

Произведения русских писателей 20века – 12 часов + 4р/р 

 

42 

И.А.Бунин. 

Краткий рассказ о 

писателе. «Кавказ». 

Психологизм 

прозы писателя. 

Урок 

получения 

новых 

знаний 

Знать: сведения о 

жизни и творчестве 

И.А. Бунина; сюжет 

и содержание расска-

за «Кавказ». 

Понимать: смысл 

названия рассказа; 

Познавательные: 

уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа. 

Регулятивные: 

уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовер-

шенствованию   
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отношение автора к 

героям. Уметь: 

выразительно читать 

и пересказывать 

текст; сопоставлять 

рассказ с другими 

литературными 

произведениями. 

Уметь анализи-

ровать текст 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: 

 уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

43 

А.И.Куприн. 

Краткий рассказ о 

писателе. «Куст 

сирени». 

Самоотверженност

ь и находчивость 

главной героини. 

Урок 

получения 

новых 

знаний 

Знать: сведения о 

жизни и творчестве 

А.И.Куприна; сюжет 

и содержание расска-

за «Куст сирени». 

Понимать: смысл 

названия рассказа; 

отношение автора к 

героям. Уметь: 

выразительно читать 

и пересказывать 

текст; сопоставлять 

рассказ с другими 

литературными 

произведениями. 

Уметь анализи-

ровать текст 

Познавательные: 

уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: 

уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: 

уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовер-

шенствованию 

  

44 
РР Сочинение – 

рассуждение по 

РР Уметь анализи-

ровать текст повести 
Познавательные: 

уметь синтезировать по-

Формирование навыков 

анализа, самоанализа и 
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произведению 

А.И.Куприна. 

с позиции ее идейно-

тематической 

направленности, 

понимать, 

выразительно читать 

текст повести; про-

изводить самостоя-

тельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста.  

лученную информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: 

 уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); пла-

нировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

Коммуникативные: 

уметь строить моно-ло-

гическое высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

самоконтроля 

45 

А.А.Блок. Краткий 

рассказ о поэте. 

«Россия». 

Историческая тема 

в стихотворении, 

его современное 

звучание и смысл. 

Урок 

получения 

новых 

знаний 

Знать: сведения о 

жизни и творчестве 

А.А.Блока; 

содержание 

стихотворения 

«Россия». 

Понимать: 

настроения, 

выраженные автором 

в стихотворении, его 

патриотическую 

тематику. Уметь: 

выразительно читать 

стихотворение; 

находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-

Познавательные: 

уметь осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от по-

ставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные: 
выполнять учебные дей-

ствия в громко речевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовер-

шенствованию 
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выразительные 

средства и 

определять их роль, 

определять тему и 

идею поэтического 

текста 

строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи 

46 

С.А.Есенин 

«Пугачев». Образ 

Пугачева в поэме. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Уметь про-

ектировать и кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут восполне-

ния проблемных зон 

в изученных темах 

Познавательные: 
самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: 
уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной 

диагностической 

деятельности   

47 

И.С.Шмелев. 

Краткий рассказ о 

писателе «Как я 

стал писателем». 

Сопоставление 

художественного 

произведения с 

документально- 

биографическими. 

Урок 

получения 

новых 

знаний 

Научиться опреде-

лять особенности 

повествования И.С. 

Шмелева 

Познавательные: 

уметь искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: 

выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей.  

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовер-

шенствованию 

  

48 
РР. Подготовка к 

написанию 

РР Уметь анализи-

ровать текст повести 
Познавательные: 

уметь синтезировать по-

Формирование навыков 

анализа, самоанализа и 
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отзыва о 

произведении 

И.С.Шмелева. 

с позиции ее идейно-

тематической 

направленности, 

понимать, 

выразительно читать 

текст повести; про-

изводить самостоя-

тельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста.  

лученную информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: 

уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); пла-

нировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

Коммуникативные: 

 уметь строить моно-ло-

гическое высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

самоконтроля 

49 

РР Отзыв о 

рассказе И.С. 

Шмелева 

РР Уметь анализи-

ровать текст повести 

с позиции ее идейно-

тематической 

направленности, 

понимать, 

выразительно читать 

текст повести; про-

изводить самостоя-

тельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста.  

Познавательные: 

уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: 

уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); пла-

нировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

Коммуникативные: 

 уметь строить моно-ло-

гическое высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

Формирование навыков 

анализа, самоанализа и 

самоконтроля 
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решения коммуникативных 

задач 

50 

Писатели 

улыбаются. 

Журнал 

«Сатирикон» 

Тэффи, О.Дымов, 

М.А. Осоргин. 

Сатирическое 

изображение 

исторических 

событий. 

Ироническое 

повествование о 

прошлом.  

Урок 

получения 

новых 

знаний 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

владеть навыками 

устной монологиче-

ской речи, выпол-

нять 

индивидуальное 

задание в проектной 

группе 

Познавательные: 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: 

применять метод информа-

ционного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

  

51 

Тэффи «Жизнь и 

воротник». Приемы 

и способы создания 

сатирического 

повествования.  

Урок-

исследован

ие 

Знать 

биографические 

сведения, понятия 

сатира и юмор. 

Понимать отличие 

сатиры от юмора. 

Уметь 

анализировать 

прочитанное, 

аргументировать 

свой ответ 

Познавательные: 

уметь выделять и форму-

лировать познавательную 

цель. 

Регулятивные: 

уметь оценивать и формули-

ровать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: 
уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

  

52 
А.Т. Твардовский. Урок Знать: сведения о Познавательные: Формирование навыков 
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Краткий рассказ о 

писателе. «Василий 

Теркин». Тема 

большой и малой 

Родины. 

«Переправа». 

получения 

новых 

знаний 

жизни и творчестве 

А.Т.Твардовского; 

содержание глав 

поэмы «Василий 

Теркин». Понимать: 

настроения, 

выраженные автором 

в поэме, его 

патриотическую 

тематику. Уметь: 

выразительно читать 

поэму; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-

выразительные 

средства и 

определять их роль, 

определять тему и 

идею поэтического 

текста, делать 

выводы, 

характеризовать 

героя 

уметь выделять и форму-

лировать познавательную 

цель.  

Регулятивные: 

уметь оценивать и формули-

ровать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: 
уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

53 

А.Т.Твардовский. 

«Василий Теркин». 

Утверждение 

жизнестойкости, 

оптимизма 

русского 

национального 

характера «О 

награде». 

Урок 

получения 

новых 

знаний 

Знать: сведения о 

жизни и творчестве 

А.Т.Твардовского; 

содержание глав 

поэмы «Василий 

Теркин». Понимать: 

настроения, 

выраженные автором 

в поэме, его 

патриотическую 

тематику. Уметь: 

Познавательные: 

уметь выделять и форму-

лировать познавательную 

цель.  

Регулятивные: 

уметь оценивать и формули-

ровать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: 
 уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 
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выразительно читать 

поэму; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-

выразительные 

средства и 

определять их роль, 

определять тему и 

идею поэтического 

текста, делать 

выводы, 

характеризовать 

героя 

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

54 

А.Т.Твардовский. 

«Василий Теркин». 

Народнопоэтическа

я основа поэмы, 

народность языка. 

«Гармонь». 

Чтение наизусть 

Урок 

контроля 

Научиться про-

ектировать и кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут восполне-

ния проблемных зон 

в изученных темах 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию са-

морегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование навыков 

диагностической 

деятельности 

  

55 

А.Т.Твардовский 

«Василий Теркин», 

«Смерть и воин». 

Автор в поэме. 

Реалистическая 

правда о войне. 

Урок 

контроля 

Научиться про-

ектировать и кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут восполне-

ния проблемных зон 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: 

Формирование навыков 

диагностической 

деятельности 
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в изученных темах формировать ситуацию са-

морегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

56 

РР Сочинение-

рассуждение по 

поэме 

А.Т.Твардовского 

«Василий 

Тѐркин». 

РР Уметь анализи-

ровать текст повести 

с позиции ее идейно-

тематической 

направленности, 

понимать, 

выразительно читать 

текст повести; про-

изводить самостоя-

тельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста.  

Познавательные: 

уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: 

уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); пла-

нировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

Коммуникативные: 

уметь строить моно-ло-

гическое высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

Формирование навыков 

анализа, самоанализа и 

самоконтроля 

  

57 

А.П. Платонов. 

Краткий рассказ о 

писателе. 

«Возвращение». 

Нравственная 

проблематика 

Урок 

получения 

новых 

знаний 

Знать: сведения о 

жизни и творчестве 

А.П.Платонова; 

содержание 

рассказа; Понимать: 

настроения, 

Познавательные: 

уметь выделять и форму-

лировать познавательную 

цель.  

Регулятивные: 

 уметь оценивать и 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в 
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рассказа. выраженные авто-

ром, его тематику. 

Уметь: 

выразительно читать 

рассказ; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-

выразительные 

средства и 

определять их роль, 

определять тему и 

идею поэтического 

текста, делать 

выводы, 

характеризовать 

героя 

формулировать то, что уже 

усвоено. 

Коммуникативные: 
уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

нем взаимопонимания 

 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне – 2 часа 

 

58 

Стихи и песни о 

Великой 

Отечественной 

войне. 

М.Исаковский 

«Катюша», «Враги 

сожгли родную 

хату», Б. Окуджава 

«Песенка о 

пехоте», Л.Ошанин 

«Дороги», А. 

Фатьянов 

«Соловьи». 

Героизм воинов, 

Урок-

концерт 

Научиться опреде-

лять идейно-эмоцио-

нальное содержание 

произведений о вой-

не 

Познавательные: 

 уметь узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгоритмам). 

Регулятивные: 

применять метод информа-

ционного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

Формирование мо-

тивации к индиви-

дуальной и коллек-

тивной творческой 

деятельности 
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защищавших 

родину. 

Чтение наизусть 

коллективного 

взаимодействия 

59 

В.П.Астафьев. 

Краткий рассказ о 

писателе. 

«Фотография, на 

которой меня нет». 

Судьба 

предвоенной 

деревни. Герои 

рассказа. 

Урок 

получения 

новых 

знаний 

Знать сведения о 

жизни и творчестве 

В.П.Астафьева. 

Научиться 

определять 

автобиографические 

черты рассказа, тему 

и основную мысль 

рассказа, 

анализировать 

композицию 

произведения 

Познавательные: 

уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: 

уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); пла-

нировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

Коммуникативные: 

уметь строить моноло-

гическое 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 

  

 

Русские поэты 20 века о Родине, родной природе и о себе – 1 час 

 

60 

Русские поэты 20 

века о Родине, 

родной природе и 

о себе. 

 И.Анненский 

«Снег», 

Д.Мережковский 

«Родное», 

Урок-

концерт 

Знать 

биографические 

сведения, средства 

художественной 

выразительности. 

Понимать 

философский 

подтекст лирики. 

Познавательные: 

уметь строить сообщение 

исследовательского 

характера в устной форме. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию ре-

флексии и самодиагностики. 

Коммуникативные: 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовер-

шенствованию 
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Н.Заболоцкий 

«Вечер на Оке», 

«Уступи мне, 

скворец, уголок», 

Н.Рубцов «По 

вечерам», 

«Встреча», 

«Привет, Россия». 

Общее и 

индивидуальное в 

произведениях 

русских поэтов.  

Чтение наизусть 

Уметь выявлять 

характерные особен-

ности лирики о при-

роде  

уметь проявлять активность 

для решения 

коммуникативных и по-

знавательных задач 

 

Поэты русского зарубежья о Родине – 1 час 

 

61 

Н.Оцуп «Мне 

трудно без 

России», З.Гиппиус 

«Знайте!», Дон 

Аминадо «Бабье 

лето» И. Бунин «У 

птицы есть 

гнездо». Поэты 

русского зарубежья 

об оставленной 

ими России.  

Чтение наизусть 

Урок-

концерт 

Научиться опреде-

лять жанрово-сти-

листические черты 

лирического произ-

ведения, определять 

тему, идею, делать 

анализ поэтического 

текста, находить 

средства 

художественной 

выразительности  

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 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 
  

 

Зарубежная литература – 7 часов +1 р/р 

 

62 
У. Шекспир. 

Краткий рассказ о 

Урок 

получения 

Научиться владеть 

изученной терми-
Познавательные: 

уметь выделять и форму-

Формирование 

устойчивой мотивации 
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писателе. «Ромео и 

Джульетта». Ромео 

и Джульетта – 

символ любви и 

жертвенности. 

новых 

знаний 

нологией по теме, 

навыкам устной мо-

нологической речи 

лировать познавательную 

цель.  

Регулятивные: 

уметь оценивать и формули-

ровать то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: 
уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

к самосовер-

шенствованию 

63 

Промежуточная 

аттестация. 

Сочинение. 

РР Уметь анализи-

ровать текст повести 

с позиции ее идейно-

тематической 

направленности, 

понимать, 

выразительно читать 

текст повести; про-

изводить самостоя-

тельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста.  

Познавательные: 

уметь синтезировать по-

лученную информацию для 

составления ответа (тест). 

Регулятивные: 

уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); пла-

нировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

Коммуникативные: 

уметь строить моно-ло-

гическое высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач 

Формирование навыков 

анализа, самоанализа и 

самоконтроля 
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64 

У. Шекспир 

«Сонеты», «Кто 

хвалится родством 

своим со знатью». 

Воспевание поэтом 

любви и дружбы. 

Урок 

получения 

новых 

знаний 

Научиться опреде-

лять идейно-эмоцио-

нальное содержание 

трагедии 

Познавательные: 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: 

применять метод информа-

ционного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных средств.  

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 
  

65 

Ж.Б.Мольер. 

Краткий рассказ о 

писателе. 

«Мещанин во 

дворянстве». 

Великий 

комедиограф эпохи 

классицизма. 

Урок 

получения 

новых 

знаний 

Научиться опреде-

лять жанрово-стили-

стические черты 

пьесы Ж.-Б. 

Мольера 

Познавательные:самостоят

ельно делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: 
уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения в соотнесении с 

позицией автора текста 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 
  

66 

Ж.Б.Мольер 

«Мещанин во 

дворянстве». 

Мастерство 

комедийной 

интриги. 

Общечеловеческий 

Урок 

получения 

новых 

знаний 

Научиться опреде-

лять признаки клас-

сицизма в комедии 

Ж.-Б. Мольера 

Познавательные: 

уметь извлекать необхо-

димую информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: 

уметь анализировать текст. 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, го-

товности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 
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смысл комедии. Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

67 

Д. Свифт. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Путешествие 

Гулливера». Сатира 

на государственное 

устройство и 

общество. 

Урок 

получения 

новых 

знаний 

Научиться вырази-

тельно читать текст, 

анализировать текст 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: 

 формировать ситуацию са-

морегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. Е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

  

68 

В. Скотт. Краткий 

рассказ о писателе 

«Айвенго». 

Историческая 

эпоха, 

изображенная в 

романе. 

Урок 

получения 

новых 

знаний 

Научиться вырази-

тельно читать текст, 

анализировать текст 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию са-

морегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. Е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование навыков 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

  

69 
В. Скотт 

«Айвенго». Леди 

Урок 

получения 

Научиться вырази-

тельно читать текст, 
Познавательные: 

узнавать, называть и 

Формирование навыков 

взаимодействия в 
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Ровена и Бриан де 

Буагильбер. 

История, 

изображенная 

«домашним 

образом». 

новых 

знаний 

анализировать текст определять объекты в 

соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию са-

морегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. Е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 

Урок итогового повторения – 1 час 

 

70 

«Способы создания 

характера в 

художественном 

произведении» 

Урок 

систематиз

ации и 

обобщения 

Научиться про-

ектировать и кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут восполне-

ния проблемных зон 

в изученных темах 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию са-

морегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование навыков 

диагностической 

деятельности 
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Оценочные материалы- текст контрольной работы для промежуточной 

аттестации с критериями оценки 

 

Темы для сочинений: 

1. Согласны ли Вы с мыслью, что предательство и измена – проявления слабости? 

2. Какого героя можно назвать равнодушным, а какого отзывчивым? Почему? 

3. Нужна ли смелость в любви? 

4. Как характеризуют человека средства, которые он выбирает для достижения своих 

целей? 

5. Как общество влияет на человека? 

6. Какая книга, прочитанная тобой в 8 классе, запомнилась больше всего и почему? 

 

 

 

Норма оценок по литературе 

Оценка устных ответов учащихся: 

При оценке устных ответов следует руководствоваться следующими основными критериями 

в пределах программы. 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, 

характер, поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст 

для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.); 

свободное владение монологической литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь 

событий, характер, поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными 

теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 

монологической речью. Однако допускаются две неточности в ответе. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном  о знании и 

понимании текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь основных 

событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знания основных вопросов 

теории, не недостаточным умением пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 

ограниченных навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для 

подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и 

языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 
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монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

 

ОЦЕНКА ЗА СОЧИНЕНИЕ 

Оценка  Содержание и речь  Грамотность  

«5» Ставится за сочинение: 

Глубоко и аргументировано, в 

соответствии с планом, 

раскрывающее тему, 

свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других 

материалов, необходимых для 

раскрытия, умения целенаправленно 

анализировать материал, делать 

выводы и обобщения; стройное по 

композиции, логичное и 

последовательное в изложении 

мыслей; написанное правильным 

литературным языком и 

стилистически соответствующее 

содержанию; допускается 

незначительная неточность в 

содержании, 1-2 речевых недочета. 

Допускается: 

 1 орфографическая или 1 

пунктуационная ошибка, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 
Ставится за сочинение: 

Достаточно полно и убедительно, в 

соответствии с планом, 

раскрывающее тему, 

обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и др. 

источников по теме сочинения и 

умения пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения. 

Логическое и последовательное 

изложение содержания; написанное 

правильным литературным языком, 

стилистически соответствующее 

содержанию. Допускаются 2-3 

неточных в содержании, 

незначительных отклонения от темы, 

а также не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускается: 

2 орфографических и 2 пунктуационных, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационных, или 4 пунктуационных 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 
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«3» 
Ставится за сочинение: 

В котором: в главном и основном 

раскрывается тема, в целом дан 

верный, но однотипный или 

недостаточно полный ответ на тему, 
допущены отклонения от нее или 

отдельные ошибки в изложении 

фактического материала; 

обнаруживается недостаточное 

умение делать выводы и обобщения; 

материал излагается достаточно 

логично, но имеются отдельные 

нарушения в последовательности 

выражения мыслей; обнаруживается 

владения основами письменной речи; 

в работе имеется не более 4-х 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускается: 

4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 
орфографических ошибок (в 5кл. – 5 

орфографических и 4 пунктуационных), 

а также 4 грамматические ошибки 

«2» 
Ставится за сочинение: 

Которое не раскрывает тему, не 

соответствует плану, свидетельствует 

о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путанного 

пересказа отдельных событий, без 

выводов и обобщений, или из общих 

положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным 

расположением материала, 

отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, 

наличием грубых речевых ошибок. 

Допускается: 

7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок,8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок 


