
 

 

 



 

            Рабочая программа по русскому языку составлена на основании следующих 

нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

2. Примерной программы по русскому языку основного общего образования.  

3. Авторской программы по литературе для основной школы авторов  В.Я.Коровиной 

4. Учебного плана МОУ Воздвиженской СШ  на 2017 – 2018 учебный год. 

5. Федерального перечня учебников на 2017-2018 учебный год.                                                                                                                                         

  

Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

   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 обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов;  

 • формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонима-ния;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 



 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этно-культурных, 

социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 • формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

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

творческой деятельности эстетического характера.  

        Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

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

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные  возможности её 

решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 



 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

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

владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

     Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в 

следующем: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, 

литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, 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, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

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

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией 

при анализе литературного произведения;  

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

с духовно-нравственными ценностями других народов;  

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  

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

восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 

тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог;  



 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  

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

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

Планируемые результаты изучения литературы  в 8 классе 

Личностные универсальные учебные действия 

 

Ученик научится:  

1- Осознавать эстетическую ценность русской литературы.  

2- 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:  

1- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции.  

2- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения.  

Ученик получит возможность научиться:  

1- Адекватной оценке трудностей.  

2- Адекватной оценке своих возможностей.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

1- Работать в группе.  

2- Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра.  

Ученик получит возможность научиться:  



 

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

деятельности.  

2- Осуществлять коммуникативную рефлексию.  

 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

 

Ученик научится:  

1- 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;  

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

инструментов ИКТ;  

2- строить сообщения в устной и письменной форме;  

3- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

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

5- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

6- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

7- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям;  

8- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

9- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях;  

10- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

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

12- устанавливать аналогии.  

Ученик получит возможность научиться:  

1- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

2- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

3- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

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

5- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от 

конкретных условий;  

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

недостающие компоненты;  



 

7- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям);  

8- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

9- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.  

 

 

Предметные результаты обучения  

Устное народное творчество  

 

Ученик научится:  

1- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  

2- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку;  

3- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

4- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации;  

5- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями;  

 

 

1- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к прочитанному;  

2- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах;  

3- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

4- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации.  

Ученик получит возможность научиться:  

1- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста;  

2- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию;  



 

3- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;  

4- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  

5- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;  

6- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

7- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

 

II Содержание предмета литературы для 8  класса 

 

                 Таблица тематического распределения количества часов  

№ Содержание темы Количество часов 

1. Введение 1 

2. Устное народное творчество 2 

3. Из древнерусской литературы 2 

4. Из русской литературы XVIII века 3 

5. Из литературы XIX века 35 

6. Из литературы XX века 18 

7. Из зарубежной литературы 5 

8. Уроки итогового контроля 2 

 Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 III КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

 

№ 

п/

п 

Название раздела, 

тема урока 

Дата 

проведения 

 

план факт 

1   Введение   1час   

Русская 

литература и 

история 

  Научиться определять идейно-исторический 

замысел художественного произведения 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника; 

определять понятия, создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. Коммуникативные:уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к учебной 

литературе 

Формирование «стартовой» мотивации к 

обучению 

Научиться определять идейно-исторический 

замысел художественного произведения 

 

2 

 Устное народное 

творчество 2 часа 

В мире русской 

народной песни. 

«В темном лесе...», 

«Уж ты ночка, 

ноченька 

темная...», «Вдоль 

по улице метелица 

метет...», «Пугачев 

в темнице», 

«Пугачев казнен». 

Частушки 

  Научиться определять жанрово- 

композиционные особенности песни, их 

смысловую направленность 

Познавательные: уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от поставленной 

цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своих 

действий, устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 



 

диалогической речи 

Формирование целостного, социально 

ориентированного представления о жизни, быте 

и культуре наших предков 

 

3 P.P. Предания «О 

Пугачеве», «О 

покорении Сибири 

Ермаком». 

Духовный подвиг 

самопожертвовани

я Александра 

Невского 

  Научиться определять жанровое своеобразие 

преданий, житийной литературы 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и регулировать 

свою деятельность. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию: осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владение 

устной и письменной речью, монологической 

контекстной речь 

Формирование устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности 

 

 

 

4 

 Из древнерусской 

литературы 

       2 часа 

Житие Александра 

Невского» 

(фрагменты). 

Защита русских 

земель от на-

  Научиться находить композиционно- жанровые 

признаки житийной литературы 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия, планировать алгоритм 

ответа. Коммуникативные :уметь определять 



 

шествия врагов общую цель и пути ее достижения   

Формирование навыков исследовательской 

деятельности, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

5 Изображение дей-

ствительных и 

вымышленных 

событий в повести 

«Шемякин суд» 

  Научиться определять жанровые признаки 

сатирической повести                              

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

аргументированного 

ответа.Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изученного материала.           

Коммуникативные: уметь делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и 

полученные знания  Формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

 

 

6 

 Из русской 

литературы   

18 века    3 ч                             

Сатирическая 

направленность 

комедии Д.И. 

Фонвизина «Недо-

росль» 

  Научиться определять идейно-этическую 

направленность комедии                                                      

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать и регулировать 

свою деятельности; Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и свою 

позицию: осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью 



 

Формирование этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости 

Понятие о классицизме 

                                                                  

7 Речевые характе-

ристики 

персонажей как 

средство создания 

комической 

ситуации. Проект 

  Научиться владеть изученной терминологией по 

теме, выразительному чтению и рецензирова-

нию выразительного чтения отрывков комедии 

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 внутренней позиции школьника 

на основе поступков положительного героя, 

формирование нравственно-этической 

ориентации, обеспечивающей личностный 

моральный выбор 

 

8 Контрольная 

работа № 1 по 

комедии Д.И. 

Фонвизина 

«Недоросль» 

  Научиться владеть изученной терминологией по 

теме, навыкам устной и письменной моно-

логической речью   Научиться владеть 

изученной терминологией по теме, навыкам 

устной и письменной монологической речью 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Регулятивные:уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

усвоено. Коммуникативные: уметь 



 

моделировать монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности 

Формирование навыков исследования текста с 

опорой не только на информацию, но и на жанр, 

композицию.выразительные средства 

                             

 Из русской 

литературы (35 ч) 

   

9  Иван Андреевич 

Крылов  2ч                     

Язвительный сати-

рик и баснописец 

И.А. Крылов 

 

  Научиться находить цитатные примеры из басни 

для составления аргументации 

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 

 

10 Осмеяние пороков 

в басне И.А. 

Крылова «Обоз» 

  Научиться понимать смысл произведения И.А. 

Крылова                                                 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или 

прочитанного текста; узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием. 



 

Регулятивные: уметь анализировать текст ; 

формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

 

 

 

 КОНДРАТИЙ 

ФЕДОРОВИЧ 

РЫЛЕЕВ (1 Ч) 

   

11 Историческая тема 

думы «Смерть 

Ермака» К.Ф. Ры-

леева 

  Научиться участвовать в коллективном диалоге 

Познавательные: уметь узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием (формировать умения работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: формировать 

навыки коллективного взаимодействия при 

самодиагностике 

Формирование устойчивой мотивации к 

активной деятельности в составе пары, группы 

Дума 

 



 

 АЛЕКСАНДР 

СЕРГЕЕВИЧ 

ПУШКИН (9 Ч) 

   

12 P.P. 

Разноплановость 

содержания сти-

хотворения А.С. 

Пушкина «Туча» 

  Научиться анализировать текст стихотворения 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

13 P.P. Темы любви и 

дружбы в стихо-

творениях А.С. 

Пушкина «****» и 

«19 октября» 

 

  Научиться правильно и четко давать ответы на 

поставленные вопросы                              

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа на проблемный вопрос 

.Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала Коммуникативные:уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Жанр послания 

 



 

14 История Пу-

гачевского 

восстания в 

художественном 

произведении и 

историческом 

труде писателя и 

историка А.С. 

Пушкина 

(«История 

Пугачева», 

«Капитанская 

дочка») 

  Научиться аргументировать свою точку зрения 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

аргументированного 

ответа.Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала. Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

Формирование навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

Историзм художественной литературы,роман, 

реализм. 

 

15 

 

 

 

 

16 

Петр Гринев: 

жизненный путь, 

формирование его 

характера в романе  

А.С. Пушкина 

«Капитанская 

дочка» (анализ 1, 2 

глав) 

Проблема чести, 

достоинства, 

нравственного 

выбора в романе. 

Гринев и Швабрин   

(анализ 3-5 глав) 

  Научиться понимать, выразительно читать текст 

повести; производить самостоятельный и 

групповой анализ фрагментов текста 

Познавательные: узнавать, называть . и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный 

опыт. Коммуникативные: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и аргументировать свою 

точку зрения 

Формирование устойчивой мотивации к 

обучению и самосовершенствованию 

 

17 

 

Пугачев и народ в 

романе (анализ 6,7 

глав) 

  Научиться анализировать текст повести с 

позиции ее идейно-тематической 

направленности Познавательные: уметь 



 

  синтезировать полученную информацию для 

составления ответа(тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы теста); 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование навыков анализа, самоанализа и 

самоконтроля 

18  

P.P.  Образ Маши 

Мироновой. Смысл 

названия романа. 

Анализ эпизода 

(анализ  8-12 глав) 

 

  Научиться определять значение картин быта   

XVIII  века  для понимания характеров и идеи 

повести                                                  

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника; 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации.              

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе; 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы 

Формирование навыков исследовательской 

деятельности, готовности и способности вести 



 

диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

 

19

-

20 

Подготовка к 

сочинению по 

роману. Сочинение 

  Научиться проектировать и реализовывать ин-

дивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах. 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

Формирование навыков индивидуального 

выполнения диагностических заданий по 

алгоритму решения литературоведческой задачи 

 Михаил Юрьевич 

Лермонтов (4 ч) 

   

21  «Мцыри» М.Ю. 

Лермонтова как  

романтическая 

поэма 

  Научиться владеть изученной терминологией по 

теме,  владеть навыками устной монологической 

речи 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 



 

Поэма, романтичес герой, романтичес поэма 

 

22 Тема и идея, сюжет 

и композиция, 

поэмы 

  Научиться выявлять характерные худо-

жественные средства и приемы лиро-эпического 

изображения Научиться выявлять характерные 

художественные средства и приемы лиро-

эпического изображения Знать границы эпизода, 

владеть различными видами пересказа, 

сравнивать героев, выбрать тему и жанр 

сочинения; составить план к выбранной теме; 

сформулировать идею, подобрать цитатный 

материал. 

Познавательные: уметь строить сообщение 

исследовательского характера в устной форме. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики. Коммуникативные:уметь 

проявлять активность для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Формирование навыков самодиагностики по 

результатам исследовательской деятельности 

 



 

23 Трагическое 

противопо-

ставление человека 

и обстоятельств в 

поэме М.Ю. Лер-

монтова «Мцыри» 

 

  Научиться анализировать эпизод 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию.Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения на события и 

поступки героев 

Формирование навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

 

 

24 Контрольная 

работа № 3 по 

произведениям 

М.Ю. Лермонтова 

 

  Научиться проектировать и реализовывать ин-

дивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах 

 НИКОЛАЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

ГОГОЛЬ (7 Ч) 

   

25  «Ревизор». 

Комедия Н.В. 

Гоголя «со злостью 

и солью» 

 

  Научиться определять авторское отношение к 

героям, идейно-эмоциональное содержание 

комедии Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный 

материал, осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать свои 



 

затруднения 

Формирование навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

 

26 

 

 

 

27 

 

«Ревизор»: первое 

и второе действие. 

Хлестаков и 

«миражная 

интрига» 

 

 

Действие третье. 

Семейство 

городничего 

  Научиться понимать смысл произведения и 

видеть главное. 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст. 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование навыков самостоятельной 

работы по алгоритму выполнения задачи 

 

 

 

28 Действие 

четвертое: Образ 

города и тема 

чиновничества в 

комедии. 

Сатирическая 

направленность 

произведения 

  Научиться выполнять индивидуальное задание в 

проектной деятельности группы 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы теста); 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 



 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

 

 

29 Действие пятое: 

хлестаковщина как 

социальное 

явление Основной 

конфликт пьесы и 

способы его 

разрешения. Силы 

обличения 

социального зла в 

комедии 

 

   Научиться определять роль фантастики в 

произведении 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа(тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы теста); 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

30 подготовка к 

сочинению по 

комедии 

  Обобщить и систематизировать полученные 

знания, закрепить умения и навыки проведения 

анализа текста 

31 P.P. Шинель как 

последняя надежда 

согреться в хо-

лодном мире (по 

повести Н.В. 

Гоголя «Шинель») 

  Научиться определять роль фантастики в 

произведении  

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный 



 

опыт. Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

 

32 И. С Тургенев  1 ч                    

Изображение 

русской жизни и 

русских 

характеров в 

рассказе «Певцы» 

  Научиться составлять характеристику героя (-

ев) Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию.Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения на события и 

поступки героев 

Формирование навыков исследовательской 

деятельности, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

 

 Михаил 

Евграфович 

Салтыков-

Щкдрин (2 ч) 

   

33 Художественная 

сатира на со-

временные 

писателю порядки 

в романе «История 

одного города» 

(отрывок) 

  Научиться определять сатирические способы 

художественного изображения действительно-

сти Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии. ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

Формирование навыков самодиагностики по 



 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

 

34 Роман 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина «Исто-

рия одного 

города» как 

пародия на офици-

альные  

исторические 

сочинения 

  Научиться определять признаки литературной 

пародии в художественном тексте 

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 взаимодействия в 

группе по алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

Гипербола. гротеск, литературн пародия эзопов 

язык 

 

35  Н.С. Лесков  1ч 

Сатира на чинов-

ничество в 

рассказе Н.С. 

Лескова «Старый 

гений» 

  Научиться аргументировать свои ответы 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Регулятивные:уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

усвоено. Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности 

Формирование устойчивой мотивации к 

индивидуальной и коллективной творческой 



 

деятельности 

Рассказ ,художественная деталь. 

 ЛЕВ 

НИКОЛАЕВИЧ 

ТОЛСТОЙ (3 Ч) 

   

36 Идеал взаимной 

любви и согласия 

в обществе. 

Рассказ «После 

бала» Л.Н. Тол-

стого 

  Научиться выстраивать внутреннюю мо-

нологическую речь                           

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 

самосовершенствованию 

художественная деталь, антитеза, композиция. 

 

37 Психологизм 

рассказа Л.H. Тол-

стого «После база» 

 

  Научиться выполнять индивидуальное задание в 

коллективной проектной деятельности 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный 

материал, осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения 

Формирование навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму выполнения задачи при 



 

консультативной помощи учителя 

 

38  Мини-сочинение: 

1.Полковник на 

балу и после бала 

2.Письмо Ивана 

Васильевича 

Вареньке 

3.Изложение 

«.Утро, 

изменившее 

жизнь… 

  Научиться составлять портрет героя 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст. Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование навыков исследовательской 

деятельности, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

 

 ПОЭЗИЯ 

РОДНОЙ 

ПРИРОДЫ В 

РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 

XIX ВЕКА (2 Ч) 

   

39 Вн. чт. А.С. Пуш 

кин «Цветы 

последние 

милеи...», М.Ю. 

Лермонтов 

«Осень», 

Ф.И. Тютчев 

«Осенний вечер» 

  Научиться анализировать поэтический текст 

узнавать, называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный 

опыт. Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности 

 



 

40 P.P.  А.А. Фет 

«Первый 

ландыш», А.Н. 

Майков «Поле 

зыблется 

цветами...» 

Поэтическое 

изображение 

родной природы и 

выражение 

авторского 

настроения, 

миросозерцания 

  Научиться выразительно читать текст по 

образцу из фонохрестоматии                                      

Познавательные: уметь узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием (формировать умения работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия 

Формирование навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

 

 АНТОН 

ПАВЛОВИЧ 

ЧЕХОВ (2 Ч) 

   

41 История о любви 

и упущенном 

счастье в 

рассказе А.П. 

Чехова «О 

любви» 

  Научиться определять идейно-эмоциональное 

содержание рассказа                                           

Познавательные: уметь узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием (формировать умения работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия 

Формирование навыков взаимодействия в 



 

группе по алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

 

42 Психологизм 

рассказа А.П. 

Чехова «О 

любви» 

  Научиться определять особенности 

повествования А.П. Чехова 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы теста); 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование навыков исследовательской 

деятельности, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

 

 ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

XX ВЕКА (19 ч) 

   

43  И. А Бунин   1 ч 

Повествование о 

любви в 

различных ее 

состояниях и в раз-

личных 

жизненных 

ситуациях в 

  Научиться анализировать текст 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы теста); 

планировать алгоритм ответа, работать 



 

рассказе И.А. 

Бунина «Кавказ» 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию Мини-сочинение «Над 

чем заставляет задуматься рассказ»? 

44  А.И. Куприн  1 ч   

«Куст сирени» 

Утверждение 

согласия и взаимо-

понимания, любви 

и счастья в семье  

  Научиться анализировать текст рассказа 

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, 

определять понятия, создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе 

Формирование мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности 

Сюжет и фабула. 

45 

 

 

 

 

 

 

46 

А.А. Блок  1ч 

Историческая тема 

в стихотворении 

«Россия», ее 

современное 

звучание и смысл 

 

 

 

 

 

 

  Научиться определять тему и идею 

поэтического текста  уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от поставленной 

цели, определять понятия. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в 

громко речевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своих 

действий, устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: строить монологические 

высказывания, овладеть умениями 



 

 

 

 

Контрольная 

работа за 3 ч 

диалогической речи 

Формирование устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

 Сергей 

Александрович 

Есениш (2 ч) 

   

47

-

48 

Поэма «Пугачев» 

С.А. Есенина на 

историческую 

тему 

  Научиться определять языковые и 

композиционные особенности поэмы 

48 Контрольная 

работа № 5 по 

творчеству С.А. 

Есенина и А.А. 

Блока 

  Научиться проектировать и корректировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и свою позицию 

Формирование навыков исследовательской 

деятельности, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

Драматич поэма. 

49 И.С. Шмелев. 1 ч   Научиться определять особенности 



 

Рассказ о пути к 

творчеству. «Как я 

стал писателем» 

повествования И.С. Шмелева                                             

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, 

определять понятия, создавать обобщения                              

 Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей.                                

Коммуникативные: уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе 

Формирование устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

50 ПИСАТЕЛИ 

УЛЫБАЮТСЯ (4 

Ч) P.P. Журнал 

«Сатирикон». 

Тэффи, 

О. Дымов, 

А.Т. Аверченко. 

«Всеобщая 

история, 

обработанная 

«Сатириконом» 

(отрывки). Проект 

  Научиться владеть изученной терминологией по 

теме, владеть навыками устной монологической 

речи, выполнять индивидуальное задание в 

проектной группе  

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 взаимодействия в 

группе по алгоритму выполнения задачи при 

консультативнойпомощи учителя 

51 Тэффи. Рассказ 

«Жизнь и 

воротник». Сатира 

и юмор в рассказе 

  Научиться аргументировать свой ответ 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

усвоено. Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое высказывание, 



 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности 

Формирование навыков исследовательской 

деятельности, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

52  М.М. Зощенко. 

Рассказ «История 

болезни». Сатира и 

юмор в рассказе 

  Научиться выделять приемы сатирического 

изображения действительности в рассказе 

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или 

прочитанного текста и составлять развернутое 

сообщение. 

Регулятивные: уметь анализировать текст и 

соотносить чужие нравственные принципы со 

своими. 

Коммуникативные: уметь читать вслух, 

понимать прочитанное и аргументировать свою 

точку зрения 

Формирование устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

 

53 М.А. Осоргин. 

1Сочетание 

фантастики и 

реальности в 

рассказе «Пенсне» 

  Научиться определять особенности 

повествования М.А. Осоргина                                                    

Познавательные: уметь искать и выделять 

необходимую информацию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь осознавать усвоенный 

материал, осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 



 

обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения 

Формирование навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму выполнения задачи при 

консультативнойпомощи учителя 

 

 

 АЛЕКСАНДР 

ТРИФОНОВИЧ 

ТВАРДОВСКИЙ 

(2 Ч) 

   

54 А.Т. Твардовский 

поэт-гражданин. 

История создания 

поэмы «Василий 

Теркин» , картины 

фронтовой жизни. 

 

  Научиться аргументировать свой ответ 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

усвоено. Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности 

Формирование навыков исследовательской 

деятельности, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

 

55 Поэма «Василий 

Теркин» книга про 

бойца и для 

бойцов. 

Новаторский 

характер образа 

  Научиться проектировать и корректировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 



 

Василия Теркина. 

Композиция и язык 

поэмы «Василий 

Теркин». Героика и 

юмор в поэме 

содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный 

опыт. Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование навыков диагностической 

деятельности 

 

 СТИХИ И 

ПЕСНИ О 

ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕНН

ОЙ ВОЙНЕ 1941-

1945 ГГ. (ОБЗОР) 

(2 Ч) 

   

56 М.В. Исаковский 

«Катюша», «Враги 

сожгли родную 

хату»; Б.Ш. Оку-

джава «Песенка о 

пехоте», «Здесь 

птицы не поют» 

 

  Научиться определять идейно-эмоциональное 

содержание произведений о войне Научиться 

определять идейно-эмоциональное содержание 

произведений о войне 

Познавательные: уметь узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием (формировать умения работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: формировать навыки 

выразительного чтения, коллективного 

взаимодействия 

Формирование мотивации к индивидуальной и 



 

коллективной творческой деятельности 

57 А.И. Фатьянов 

«Соловьи»; 

Л.И. Ошанин «До-

роги». 

Лирические и 

героические песни 

о Великой 

Отечественной 

войне 

 

  Научиться определять жанровокомпозиционные 

особенности песен о Великой Отечественной 

войне                                                                    

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь определять меры усвоения 

изученного 

материала. Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

Формирование навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

 

 ВИКТОР 

ПЕТРОВИЧ 

АСТАФЬЕВ (3 Ч) 

   

58 Автобиогра-

фический характер 

рассказа В.П. 

Астафьева «Фо-

тография, на 

которой меня нет» 

  Научиться определять идейно-тематическое 

своеобразие рассказа В.П. Астафьева  

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы теста); 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 



 

коммуникативных задач 

Формирование мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности 

Герой-повествователь. 

59 Мечты и ре-

альность военного 

детства в рассказе 

В.П. Астафьева 

«Фотография, на 

которой меня нет» 

  Научиться применять алгоритм проведения 

анализа текста                                                    

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа (тест). 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы теста); 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно использовать 

различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

 

60 Контрольная 

работа № 7 по 

произведениям о 

Великой Оте-

чественной войне 

  Научиться проектировать и корректировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный 



 

опыт. Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование навыков диагностической 

деятельности 

 

 РУССКИЕ 

ПОЭТЫ О 

РОДИНЕ, 

РОДНОЙ 

ПРИРОДЕ 

(ОБЗОР) (2 Ч) 

   

61 И.Ф. Аннен 

ский «Снег»; 

Д.С. Ме-

режковский 

«Родное», 

«Не надо звуков»; 

Н.А. Заболоцкий 

«Вечер на Оке», 

«Уступи мне, 

скворец, уголок...»; 

Н.М. Рубцов 

«По вечерам», 

«Встреча». 

«Привет, Россия...» 

  Научиться выявлять характерные особенности 

лирики о природе                                          

Познавательные: уметь строить сообщение 

исследовательского характера в устной форме. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики. Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Формирование устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

 

62 Поэты русского 

зарубежья об 

оставленной 

ими Родине. Н.А. 

Оцуп 

«Мне трудно 

без Рос 

сии...»; 

З.Н. Гиппиус 

  Научиться определять жанрово-стилистические 

черты лирического произведения 

Познавательные: самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать информацию.                                

 Регулятивные: уметь планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: уметь формулировать и 

высказывать свою точку зрения в соотнесении с 



 

«Знайте!», 

«Так и есть»; 

Дон-Ами- 

надо «Ба 

бье лето»; 

И.А. Бунин 

«У птицы 

есть гнездо...» 

Общее и 

индивидуальное в 

произведениях 

русских поэтов о 

Родине 

позицией автора текста 

Формирование навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

 

 ИЗ 

ЗАРУБЕЖНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ (5 

ч) 

   

63 Семейная вражда и 

любовь героев в 

трагедии «Ромео и 

Джульетта» У. 

Шекспира. Сонеты 

  Научиться определять идейно-эмоциональное 

содержание трагедии                             

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 

Конфликт как основа сюжета 

 



 

64 Ромео и Джульетта 

— символ любви и 

верности. Тема 

жертвенности 

  Научиться владеть изученной терминологией по 

теме, навыкам устной монологической речи 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже 

усвоено. Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности 

Формирование устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию 

Сонет как форма лирической поэзии 

 

65 Ж.-Б. Мольер - 

великий коме-

диограф. 

«Мещанин во 

дворянстве» — са-

тира на дворянство 

и невежество 

буржуа 

  Научиться определять жанрово-стилистические 

черты пьесы Ж.-Б. Мольера 

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 

Классицизм, сатира 

66 Особенности 

классицизма в 

комедии «Мещанин 

  Научиться определять признаки классицизма в 

комедии Ж.-Б. Мольера                                    

Познавательные: уметь извлекать необходимую 



 

во дворянстве» Ж.- 

Б. Мольера 

 

информацию из прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст. Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование навыков исследовательской 

деятельности, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

 

 

67 Вальтер Скотт. 

Исторический 

роман «Айвенго» 

 

  Научиться выразительно читать текст, 

анализировать текст                                    

Познавательные: уметь извлекать необходимую 

информацию из прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст. Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование навыков исследовательской 

деятельности, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

 

68 Итоговое 

тестирование 

 

  Научиться проектировать и корректировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах 

 

 

 



 

 

 

 


