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Пояснительная записка к рабочей программе по литературе (8 класс) 

2021/2022 учебный год 
Учитель: Нечаева Н. С. 

Настоящая рабочая программа по литературе предназначена для изучения предмета «Литература» в 8-х классах общеобразовательной школы.  

 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы 

Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

 Федерального  Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденого приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации ст 28.01.2021 № 2 (далее - 

СанПиН 1.2.3685-21); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»  

 Авторская программа по литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение) к учебнику В.Я. Коровиной (М. : Просвещение). 

 Образовательной программы основного общего образования ФГОС ООО ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. (ФГОС ООО) 

  

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит  на  изучения учебного предмета «Литература» в   8 классе в  68 часов, что составляет 2 часа в неделю. 

Форма реализации данной  рабочей программы  – очная.  

В случаях ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к  реализации рабочей  программы с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Законом об образовании формах обучения или при их сочетании, при проведении 

учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

 

УМК по предмету «Литература» 

Для обучащихся: 

Коровина В.Я. Литература: 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. -М.: Просвещение, 2018. 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в Федеральный перечень учебников на 2021-2022 учебный год. 



 

Для учителя: 

1. Аркин И.И. Уроки литературы в 8 классах: Практическая методика: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 2008. 

2. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В. Беляева. 

- М.: Вербум, 2004. 

3. Бершадский М.Е., Гузеев В.В. Дидактические педагогические основания образовательной технологии / М. Е. Бершадский, В. В. Гузеев. – М.: НИИ 

школьных технологий, 2015. 

4.  Богданова О. Ю., Леонов С. А., Чертов В. Ф. Теория и методика обучения литературе / О.Ю. Богданова, С.А. Леонов, В.Ф. Чертов ; под ред. О.Ю. 

Богдановой. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. 

5. Гурьянская Б.И., Холодкова Л.А. и др. Литература в 8 классе: Урок за уроком. - М.: ООО ТИД «Русское слово - PC», 2000. 

6. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2006. 

Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 8 класс. - М.: Просвещение, 2005. 

7. Н.В.Золотарёва, С.М.Аникина, «Поурочные разработки по литературе. 8 класс» 

8. Козак О.Н. Литературные викторины. - С-Пб., 1998. 

9. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 8 класс. - М.: Просвещение, 2006. 

10. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Читаем, думаем, спорим.. : дидактические материалы по литературе : 8 класс : учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

11. Липина Е.Ю. Литература. Тесты к учебникам-хрестоматиям под ред. Т.Ф. Курдюмовой.5-9 классы 

12. Матвеева Е.И. Литература: 8 класс: Тестовые задания к основным учебникам: Рабочая тетрадь / Е.И.Матвеева. - М.: Эксмо, 2009.. 

13. Полухина В.Т. Читаем, думаем, спорим... Дидактические материалы по литературе. 8 класс. - М., 2000. 

14. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 8 класс» : Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. М.: 

Просвещение, 2018. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 



1. http://pedsovet.org/ - Педсовет.огд. Живое пространство образования. Интернет-ресурс содержит теоретические и практические материалы для проведения 

уроков, внеклассных мероприятий  

2. http://www.uroki.net/ - UROKI.NET. Поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, сценарии школьных праздников классные часы, 

методические разработки, конспекты уроков, лабораторные, контрольные работы и множество других материалов 

3. http://festival.1september.ru/subjects/9/ - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". Разработки уроков по литературе 

4. http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000928 - Сетевое объединение методистов - это сайт, предназначенный для методической поддержки учителей- 

предметников. 

5. http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. На портале размещены образовательные ресурсы по предметам. 

6. http://lit.1september.ru/ - электронная версия газеты "Литература" приложение к "1 сентября" 

7. http://litera.edu.ru/ - Российский образовательный портал. Коллекция: Русская и зарубежная литература для школы. Представлены биографии писателей и 

поэтов, их произведения, критическая литература 

8. http://www.likt590.ru/project/museum/ - Виртуальный музей литературных героев. ...Улицы Петербурга - это музей под открытым небом. Музей истории, 

музей архитектуры, литературный музей. По этим улицам, набережным, площадям неслась творческая фантазия лучших русских писателей и поэтов 

9. http://www.foxdesign.ru/legend/ - Иллюстрированная энциклопедия. Мифология Греции, Рима, Египта и Индии. Проект "Мифология" является 

своеобразным виртуальным словарем. 

10. http://slova.org.ru/ - Слова. Серебряный век. Поэты и поэзия серебряного века. На страницах сайта представлен постоянно пополняемый архив творчества 

поэтов «Серебряного века», биографии поэтов, описание поэтических течений, а также рейтинг популярности стихотворений 

11. http://www.feb-web.ru/ - Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор".Фундаментальная электронная библиотека "Русская 

литература и фольклор" — это сетевая многофункциональная информационная система, аккумулирующая информацию различных видов  

12. http://russian.rulib.net/ - Российская Литературная Сеть. Каталог русскоязычных авторов. В каталоге представлены интернет-библиотеки Российской 

Литературной Сети, посвящённые творчеству русскоязычных классиков и писателей современности. Помимо собственно произведений, вы можете найти 

множество дополнительной информации по биографии и творческому пути авторов 

13. https://classroom.google.com/ - это набор инструментов для работы с электронной почтой, документами и хранилищем. Сервис разрабо-

тан для преподавателей с целью организации занятия и для любых категорий обучающихся эффективного учебного взаимодействия с учащимися. 

14. https://uchi.ru/ -  Учи.ру — российская онлайн-платформа, где учащиеся из всех регионов России изучают школьные предметы в интер-

активной форме. Интерактивные курсы на Учи.ру полностью соответствуют ФГОС. 

15. http://resh.edu.ru/- «Российская электронная школа» – это полный школьный курс уроков от лучших учителей России; это информаци-

онно-образовательная среда, объединяющая ученика, учителя, родителя и открывающая равный доступ к качественному общему образованию независи-

мо от социокультурных  условий. 

16. https://cifra.school/ -  Предоставляет беспрепятственный доступ к учебным материалам для самостоятельной работы в рамках школьной 

программы. Здесь всё разбито по дидактическим единицам и имеются соответствующие выдержки из учебников, по которым можно изучать материал. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета "Литература" 

Курс литературы в 8 классе строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, который решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Ведущая линия изучения литературы в 8 классе - литература как величайшая духовно-эстетическая ценность, освоение идейно-эстетического богатства 

родной литературы, ее лучших образцов. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 
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• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской 

культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений 

по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Чтение и изучение произведений зарубежной литературы проводится в конце изучения курса литературы в 9 классе. 

Концентр 5-9 классов готовит школьников к восприятию линейного историко-литературного курса 10-11 классов формирует грамотного читателя. Теория 

литературы помогает проследить исторические изменения в поэтике литературных родов и жанров. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании тематического планирования предполагается реализовать актуальные 

в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения. 

Задачи: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, художественному) - небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

свободному владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

Таким образом, компетентностный подход к созданию тематического планирования обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "Литература" 

 Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений; 

 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, 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. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям мировой литературы и культуры; 



 формулирование собственного отношения к произведениям мировой литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и своего отношения к ней. 

В коммуникативной сфере: 

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

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использование цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту;  

 создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог на литературоведческую тему; 

 написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы. 

В эстетической сфере: 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

 эстетическое восприятие произведения литературы; формирование эстетического вкуса. 

 

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 обстановкой; 

• 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-следственную связь, 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 познавательных задач; 

• Смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группах, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций с учетом 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 

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 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 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 товарищами в процессе 

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

• Формирование основ 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. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССА 

В результате изучения учебного предмета «Литература»  на уровне среднего общего образования 

выпускник научится: 

− авторов и содержание изученных художественных произведений; 

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

мораль, аллегория.  Дума  (начальное  представление);  понятие  о  классицизме,  историзм художественной литературы (начальное представление), поэма, 

роман, романтический герой, романтическая поэма, комедия, сатира, юмор (развитие представлений); прототип в художественном произведении, гипербола, 

гротеск, литературная пародия, эзопов язык, художественная  деталь,  антитеза,  композиция,  сюжет  и  фабула,  психологизм  художественной  литературы  

(развитие  представлений);  конфликт  как  основа  сюжета драматического  произведения,  сонет  как  форма  лирической  поэзии,  авторское отступление как 

элемент композиции (начальное представление); герой − повествователь (развитие представлений). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

− обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

− видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

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

− различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике; 

− определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 

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

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

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

− видеть конкретно − историческое и символическое значение литературных образов; 



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

− сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

− выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 

-редактировать свои сочинения и сочинения сверстников 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЛИТЕРАТУРА». 8 КЛАСС. 
Введение  

 Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы.  

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька 

тёмная...», «Вдоль по улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён».  

 Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.  

 Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных 

преданий.  

 Теория  литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие представлений).  

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования.  

 Художественные особенности воинской повести и жития.  

 «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — 

крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами.  

 «Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести.  

 Теория  литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). 

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления).  

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

 Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  

 «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика 

комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания 

комической ситуации.  

 Теория  литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом произведении. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

 Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о писателе.  

 «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние 

пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства.  

 Теория  литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).  

 Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум современниками.  



 «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. 

Текст думы К. Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке.  

 Теория  литературы .Дума (начальное представление).  

 Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе.  

 «Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов.  

 К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству.  

 «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества избранных.  

 «История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как 

более точная. Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачёв и 

народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История создания 

романа. Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю.  

 Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная 

красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и 

художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва».  

 Теория  литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные 

представления).  

 Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве.  

 Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое 

противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. 

Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала 

поэмы.  

 Теория  литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

 Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической теме в художественном произведении.  

 «Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение 

современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «всё дурное в России» 

(Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков 

и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление.  

 Теория  литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии 

(начальные представления).  

 «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как 

последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, 

обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении.  

 Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской литературы в Европе).  

 Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции.  

 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе.  

 «История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные писателю порядки. Ирония писателя- 31 гражданина, бичующего 

основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения.  

 Теория  литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).  

 Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

 «Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.  



 Теория  литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие представлений). 

 Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе.  

 «После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.  

 Теория  литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции 

произведений.  

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) 

 А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. 

«Поле зыблется цветами...».  

 Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

 «О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.  

Теория  литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления).  

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

 Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  

 «Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы 

писателя.  

 Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.  

 «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини.  

 Теория  литературы. Сюжет и фабула.  

 Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.  

 «Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл.  

 Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  

 «Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в 

произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина.  

 Теория  литературы. Драматическая поэма (начальные представления).  

 Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути).  

 «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники).  

  

 Писатели улыбаются  

 Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная „Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое изображение 

исторических событий. Приёмы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом.  

 М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного чтения.)  

 Сатира и юмор в рассказах.  

 Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.  

 «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание.  

 Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.  

 «Василий Тёркин».  

 Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения 



родине. Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего 

народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-

фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.  

 Теория  литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как элемент композиции (начальные представления).  

   

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор)  

 

 Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги 

сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и 

героические песни в годы Великой Оте чественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата.  

 Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.  

 «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. 

Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.  

 Теория  литературы. Герой-повествователь (развитие представлений).  

 

 Русские поэты о родине, родной природе (обзор)  

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По 

вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...».  

 Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-

Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского зарубежья о родине.  

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.  

 «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве 

Шекспира.  

 Теория  литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.  

 Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...».  

 В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая 

сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский).  

 Теория  литературы. Сонет как форма лирической поэзии.  

 Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.  

 «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий 

комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. 

Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.  

 Теория  литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий).  

 Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе.  

 «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображённая «домашним образом»: мысли и 

чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений.  

 Теория  литературы. Исторический роман (развитие представлений). 



 

Тематическое планирование  предмета «Литература» (8 класс) 

 

№п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Повторение 2 

2 Устное народное творчество 1 

3 Из Древнерусской литературы 1 

4 Из русской литературы XVIII века 2 

5 Из русской литературы XIX века 37 

6 Произведения русских писателей ХХ века 16 

7 Зарубежная литература 4 

8 Повторение 5 

9 Итого: 68 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ЛИТЕРАТУРА.  8 КЛАСС.  

№  

п\

п 

Название урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты УУД Форма контроля ДАТА 

Предметные Метапредметные Личностные 8 а 8а 8 В 8 В 
План Факт План Факт 

ПОВТОРЕНИЕ. 2 ЧАСА. 

 

1-2 Повторение. Введе-

ние. Русская литера-

тура и история.  

 

 

2 Получат возмож-

ность научиться:   

формировать «стар-

товой» мотивацию к 

обучению. 

Познавательные: 

уметь искать и выде-

лять необходимую 

информацию из учеб-

ника; определять по-

нятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: выби-

рать действия в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей. Ком-

муникативные: уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за помо-

щью к учебной лите-

ратуре. 

Научиться определять 

идейно-исторический за-

мысел художественного 

произведения 

Вопросы учителя, 

задания в учебни-

ке. 

1.09 

6.09 

 

 1.09 

7.09 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 1 ЧАС 

 

3 Устное народное 

творчество. Истори-

ческие песни и пре-

дания. 

1 Научатся знать  

жанры УНТ, особен-

ности народной пес-

ни. 

Получат возмож-

ность научиться:   

определять жанрово-

композиционные 

особенности песни, 

их смысловую 

направленность. 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение прочитанно-

го, выбирать текст 

для чтения в зависи-

мости от поставлен-

ной цели, определять 

понятия. 

Регулятивные: вы-

полнять учебные дей-

ствия в громко рече-

вой и умственной 

формах, использовать 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного представления о 

жизни, быте и 

культуре наших 

предков.  

Рассказ 

учителя, 

беседа 

8.09  8.09  



речь для регуляции 

своих действий, уста-

навливать причинно- 

следственные 

связи.  

Коммуникативные: 

строить монологиче-

ские высказывания, 

владеть умениями 

диалогической речи. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 1 ЧАС. 

 

4 Житие Александра 

Невского» (фрагмен-

ты). Защита русских 

земель от нашествия 

врагов. Духовный 

подвиг самопожерт-

вования Александра 

Невского.  

1 Научатся знать 

понятие о древнерус-

ской литературе, 

иметь представления 

об особенностях жи-

тийного жанра; фор-

мировать навыки 

комментированного 

чтения. 

Получат возмож-

ность научиться:   

находить композици-

онно- жанровые при-

знаки житийной ли-

тературы, давать ха-

рактеристику литера-

турному герою. 

Познавательные: 

уметь искать и выде-

лять необходимую 

информацию в пред-

ложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия, планиро-

вать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: 

уметь определять об-

щую цель и пути ее 

достижения. 

Формирование навыков 

исследовательской дея-

тельности, готовности и 

способности вести диалог 

с другими людьми и до-

стигать в нем взаимопо-

нимания. 

Викторина 

«Узнай произве-

дение и определи 

его 

жанр», 

беседа. 

Практикум 

Письменная 

характеристика А. 

Невского. 

13.09  14.09  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. 2 ЧАСА. 

 

5 Сатирическая 

направленность ко-

медии Д.И. Фонви-

зина «Недоросль». 

1 Научатся знать 

 сведения о жизни и 

творчестве Д.И. Фон-

визина, понятие 

классицизма как 

направления в лите-

ратуре и сатиры.  

Получат возмож-

ность научиться:    

Познавательные: 

уметь устанавли-

вать аналогии, ори-

ентироваться в раз-

нообразии способов 

решения задач.  

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учеб-

Формирование этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально- 

нравственной отзывчиво-

сти 

Тест на восприя-

тие текста 

Выразительное 

чтение по ролям 

15.09  15.09  



определять идейно-

этическую  направ-

ленность комедии, 

выделять проблему 

воспитания как глав-

ную. 

ную задачу, плани-

ровать и регулиро-

вать свою деятель-

ности; 

Коммуникативные: 

уметь формулиро-

вать собственное 

мнение и свою по-

зицию: осознанно 

использовать рече-

вые средства в со-

ответствии с зада-

чей коммуникации, 

для выражения сво-

их чувств, мыслей и 

потребностей; вла-

дение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 

6 Речевые характе-

ристики персонажей 

как средство созда-

ния комической си-

туации.  

1 Научатся знать 

изученную термино-

логию по теме, выра-

зительно читать и 

рецензировать выра-

зительное чтение от-

рывков комедии. 

Получат возмож-

ность научиться:     

развернуто обосно-

вывать суждения, 

приводить доказа-

тельства, используя 

цитатный материал; 

владеть монологиче-

ской речью. 

Познавательные: вы-

делять и формулиро-

вать познавательную 

цель. 

Регулятивные: при-

менять метод инфор-

мационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: 

устанавливать рабо-

чие отношения, эф-

фективно сотрудни-

чать и способствовать 

продуктивной коопе-

рации. 

Формирование внутрен-

ней позиции школьника 

на основе поступков по-

ложительного героя, фор-

мирование нравственно-

этической ориентации, 

обеспечивающей лич-

ностный моральный вы-

бор 

Анализ эпизода. 

 

20.09  21.09  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА.  37 часов 

 

7 Язвительный сати- 1 Научатся знать Познавательные: Формирование навыков Индивидуальные  22.09  23.09  



рик и баснописец 

И.А. Крылов 

 сведения о жизни и 

творчестве И.А. 

Крылова, тематику 

басен.  

Получат возмож-

ность научиться:     

понимать иносказа-

тельный подтекст 

басен и их мораль, 

научиться вырази-

тельно читать басни 

по ролям (инсцени-

рованному чтению), 

выявлять способы 

самообразования, 

находить цитатные 

примеры из басни 

для аргументации 

высказывания. 

уметь искать и выде-

лять необходимую 

информацию в пред-

ложенных текстах. 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные действия, 

планировать алго-

ритм ответа. Ком-

муникативные: 

уметь определять 

общую цель и пути 

ее достижения 

исследовательской дея-

тельности, готовности и 

способности вести диалог 

с другими людьми и до-

стигать в нем взаимопо-

нимания. 

задания. 

Сообщения 

8 Осмеяние пороков в 

басне И.А. Крылова 

«Обоз». 

1 Научатся знать 

 сведения о жизни и 

творчестве И.А. 

Крылова, тематику 

басен.  

Получат возмож-

ность научиться:    

понимать иносказа-

тельный подтекст 

басен и их мораль, 

научиться вырази-

тельно читать басни 

по ролям (инсцени-

рованному чтению), 

выявлять способы 

самообразования, 

находить цитатные 

примеры из басни 

для аргументации 

высказывания 

Познавательные: 

уметь извлекать не-

обходимую информа-

цию из прослушанно-

го или прочитанного 

текста; узнавать, 

называть и опреде-

лять объекты в соот-

ветствии с содержа-

нием. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

жития; формировать 

ситуацию саморегу-

ляции эмоциональ-

ных состояний, т. е. 

формировать опера-

циональный опыт. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитан-

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля, готовности и 

способности вести диалог 

с другими людьми и до-

стигать в нем взаимо-

понимания.  

Вопросы учителя, 

задания в учебни-

ке, чтение 

наизусть 

27.09  28.09  



ное. 

9 Историческая тема 

думы «Смерть Ерма-

ка» К. Ф. Рылеева. 

1 Научатся знать 

 сведения о жизни и 

творчестве. Пони-

мать своеобразие ис-

торического содер-

жания думы «Смерть 

Ермака».  

Получат возмож-

ность научиться:     

участвовать в кол-

лективном диалоге 

при составлении ха-

рактеристики героя и 

обсуждении художе-

ственных особенно-

стей думы. 

Познавательные: 

уметь узнавать, назы-

вать и определять 

объекты в соответ-

ствии

 

с содержанием (фор-

мировать умения ра-

ботать по алгорит-

мам). 

Регулятивные: при-

менять метод инфор-

мационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного взаи-

модействия при са-

модиагностике 

Формирование устойчи-

вой мотивации к активной 

деятельности в составе 

пары, группы 

Рассказ учителя, 

беседа, работа с 

текстом, проект-

ная деят-ть 

29.09  29.09  

10 А. С. Пушкин. 

Жизнь и творчество.  

Урок развития ре-

чи.  Разноплановость 

содержания стихо-

творения А. С. Пуш-

кина «Туча» 

1 Получат возмож-

ность научиться:     

сведения о жизни и 

творчестве, понятие 

«лирика». Получат 

возможность 

научиться:     пони-

мать философский 

смысл и гуманисти-

ческий пафос стихо-

творений, вырази-

тельно читать стихо-

творения; вести бесе-

ду по прочитанным 

произведениям; 

находить в поэтиче-

ских текстах изобра-

зительно--

Познавательные: 

уметь извлекать не-

обходимую информа-

цию из прослушанно-

го или прочитанного 

текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихо-

творный текст. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитан-

ное. 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля, готовности и 

способности вести диалог 

с 

Работа с допол-

нит. лит-рой, 

проектная деят-

ть 

4.10  5.10  



выразительные сред-

ства и определять их 

роль. Научиться ана-

лизировать текст 

стихотворения. 

11 Урок развития ре-

чи.  Темы любви и 

дружбы в стихотво-

рениях А.С. Пушки-

на «К***» и «19 ок-

тября». 

1 Научатся пони-

мать: философский 

смысл и гуманисти-

ческий пафос стихо-

творений.  

Получат возмож-

ность научиться:     

выразительно читать 

стихотворения; вести 

беседу по прочитан-

ным произведениям; 

находить в поэтиче-

ских текстах изобра-

зительно-

выразительные сред-

ства и определять их 

роль. 

Познавательные: 

уметь синтезиро-

вать полученную 

информацию для 

составления ответа 

на проблемный во-

прос.  

Регулятивные: 

уметь определять 

меры усвоения изу-

ченного материала  

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную терми-

нологию и получен-

ные знания 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

Анализ стихо-

творений, вы-

разительное чте-

ние, чтение 

наизусть 

6.10  6.10  

12 История Пугачев-

ского восстания в 

художественном 

произведении и ис-

торическом труде 

писателя и историка 

А. С. Пушкина («Ис-

тория Пугачева», 

«Капитанская доч-

ка». 

1 Научатся пони-

мать: душевное со-

стояние героя; роль 

деталей в характери-

стике внутренней 

жизни героя; роль 

эпизода в повести.  

Получат возмож-

ность научиться:    

выразительно читать 

и пересказывать эпи-

зоды повести; давать 

развернутые ответы 

на вопросы по про-

читанному произве-

дению; характеризо-

вать героев и их по-

ступки; объяснять 

Познавательные: 

уметь синтезиро-

вать полученную 

информацию для 

составления аргу-

ментированного от-

вета. Регулятивные: 

уметь определять 

меры усвоения изу-

ченного материала. 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную терми-

нологию и получен-

ные знания 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполне-

ния задачи при консуль-

тативной помощи учи-

теля 

Входное тести-

рование 

Беседа, работа с 

книгой, сообще-

ние 

11.10  12.10  



значение устаревших 

слов и выражений, 

уметь характеризо-

вать особенности 

сюжета 

композиции, выяв-

лять авторскую пози-

цию и свое отноше-

ние к прочитанному. 

13 Петр Гринев: жиз-

ненный путь, фор-

мирование его ха-

рактера в повести 

А.С. Пушкина «Ка-

питанская дочка». 

1 Научатся пони-

мать: душевное со-

стояние героя; роль 

деталей в характери-

стике внутренней 

жизни героя; роль 

эпизода в повести.  

Получат возмож-

ность научиться:    

выразительно читать 

и пересказывать эпи-

зоды повести; давать 

развернутые ответы 

на вопросы по про-

читанному произве-

дению; 

характеризовать ге-

роев и их поступки; 

объяснять значение 

устаревших слов и 

выражений, уметь 

характеризовать осо-

бенности сюжета 

композиции, выяв-

лять авторскую пози-

цию и свое отноше-

ние к про-читанному. 

Познавательные: 

узнавать, называть . и 

определять объекты в 

соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: фор-

мировать ситуацию 

саморегуляции эмо-

циональных состоя-

ний, т. е. формиро-

вать операциональ-

ный опыт. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

понимать прочитан-

ное и аргументиро-

вать свою точку зре-

ния 

Формирование устойчи-

вой мотивации к обуче-

нию и самосовершенство-

ванию 

Сжатый пересказ 13.10  13.10  

14 Урок развития ре-

чи.  Маша Миронова 

- нравственная кра-

сота героини повести 

1 Получат возмож-

ность научиться:     

анализировать текст 

повести с позиции ее 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную инфор-

мацию для составле-

Формирование навыков 

анализа, самоанализа и 

самоконтроля 

Письменный от-

вет: «Как и поче-

му изменилось 

отношение Грине-

18.10  19.10  



А. С. Пушкина «Ка-

питанская дочка». 

идейно-тематической 

направленности, по-

нимать, выразитель-

но читать текст пове-

сти; производить са-

мостоятельный и 

групповой анализ 

фрагментов текста. 

ния ответа (тест). 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); пла-

нировать алгоритм 

ответа, работать са-

мостоятельно. 

Коммуникативные: 

уметь строить моно-

логическое высказы-

вание, формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно использо-

вать различные рече-

вые средства для ре-

шения коммуника-

тивных задач 

ва к своему пре-

быванию в крепо-

сти?».  

Анализ эпизода 

15 Швабрин — антиге-

рой повести А.С. 

Пушкина «Капитан-

ская дочка». 

1 Научатся знать: 

сюжет и содержание 

повести.  

Научатся пони-

мать: душевное со-

стояние героя; роль 

деталей в характери-

стике внутренней 

жизни героя; роль 

эпизода в повести. 

Получат возмож-

ность научиться:    

определять значение 

картин быта XVIII в. 

для понимания ха-

рактеров героев и 

идеи повести. 

Познавательные: 

уметь искать и выде-

лять необходимую 

информацию из учеб-

ника; определять по-

нятия, создавать 

обобщения, устанав-

ливать аналогии. 

Регулятивные: выби-

рать действия в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей, клас-

сифицировать, само-

стоятельно выбирать 

основания и критерии 

для классификации.  

Коммуникативные: 

уметь ставить вопро-

сы и обращаться за 

помощью к учебной 

литературе; устанав-

ливать причинно-

Формирование навыков 

исследовательской дея-

тельности, готовности и 

способности вести диалог 

с другими людьми и до-

стигать в нем взаимопо-

нимания 

Пересказ. Анализ 

эпизодов, харак-

теристика Шваб-

рина 

20.10  20.10  



следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умоза-

ключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы. 

16 Урок развития ре-

чи. Составление 

электронной презен-

тации «Герои пове-

сти “ Капитанская 

дочка” и их прото-

типы». 

1 Получат возмож-

ность научиться:    

сопоставлять литера-

турных героев с их 

прототипами. 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение прочитанно-

го, выбирать текст 

для чтения в зависи-

мости от поставлен-

ной цели, определять 

понятия.  

Регулятивные: вы-

полнять учебные дей-

ствия в громко рече-

вой и умственной 

формах, использовать 

речь для регуляции 

своих действий, уста-

навливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

Презентация  8.11  9.11  

17 «Пиковая дама» А. 

С. Пушкина. Образ 

Германа. Фантастика 

в повести.  

1 Научатся пони-

мать: душевное со-

стояние героя; роль 

деталей в характери-

стике внутренней 

жизни героя; роль 

эпизода в повести.  

Получат возмож-

ность научиться:    

выразительно читать 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную инфор-

мацию для составле-

ния аргументирован-

ного ответа.  

Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала.  

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консультатив-

ной помощи учителя 

Проектная и ис-

следовательская 

деят-ть 

10.11  10.11  



и пересказывать эпи-

зоды повести; давать 

развернутые ответы 

на вопросы по про-

читанному произве-

дению; характеризо-

вать героев и их по-

ступки; объяснять 

значение устаревших 

слов и выражений, 

уметь характеризо-

вать особенности 

сюжета композиции, 

выявлять авторскую 

позицию и свое от-

ношение к прочитан-

ному. 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную термино-

логию и полученные 

знания 

18 Подготовка к 

сочинению по про-

изведениям А.С. 

Пушкина. 

1 Получат возмож-

ность научиться:    

проектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный марш-

рут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, ориентиро-

ваться в разнообразии 

способов решения 

задач. 

Регулятивные: фор-

мулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование навыков 

индивидуального выпол-

нения диагностических 

заданий по алгоритму ре-

шения 

сочинение 15.11  16.11  

19 «Мцыри» М.Ю. 

Лермонтова как ро-

мантическая поэма. 

1 Научатся знать: 

сведения о жизни и 

творчестве М.Ю. 

Лермонтова; понятие 

романтизма как лите-

ратурного направле-

ния, сюжет и содер-

жание поэмы «Мцы-

ри».  

Научатся пони-

Познавательные: вы-

делять и формулиро-

вать познавательную 

цель. Регулятивные: 

применять метод ин-

формационного поис-

ка, в том числе с по-

мощью компьютер-

ных средств.  

Коммуникативные: 

Формирование навыков 

исследовательской дея-

тельности, готовности и 

способности вести диалог 

с другими людьми и до-

стигать в нем взаимопо-

нимания 

Работа с учебни-

ком и текстом 

поэмы 

17.11  17.11  



мать: роль художе-

ственных средств, 

Уметь владеть изу-

ченной терминологи-

ей по теме, владеть 

навыками устной мо-

нологической речи 

устанавливать рабо-

чие отношения, эф-

фективно сотрудни-

чать и способствовать 

продуктивной коопе-

рации 

20 Трагическое проти-

вопоставление чело-

века и обстоятельств 

в поэме М. Ю. Лер-

монтова «Мцыри». 

1 Научатся пони-

мать: идейное со-

держание поэмы, 

свободолюбивую 

личность героя и его 

стремление к незави-

симости, совершен-

ствовать навык ана-

лиза поэтического 

текста в единстве 

формы и содержания; 

учить владеть моно-

логической и диало-

гической речью. По-

лучат возможность 

научиться:     выяв-

лять характерные 

художественные 

средства и приемы 

лиро-эпического 

изображения. 

Познавательные: 

уметь строить сооб-

щение исследователь-

ского характера в 

устной форме. 

Регулятивные: фор-

мировать ситуацию 

рефлексии и самодиа-

гностики. 

Коммуникативные: 

уметь проявлять ак-

тивность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Формирование навыков 

самодиагностики по ре-

зультатам исследователь-

ской деятельности 

Тестирование , 

анализ глав по 

группам 

22.11  23.11  

21 Особенности компо-

зиции поэмы М. Ю. 

Лермонтова «Мцы-

ри». Эпиграф и сю-

жет поэмы. 

1 Научатся анализи-

ровать эпизод. 

Познавательные: са-

мостоятельно делать 

выводы, перерабаты-

вать информацию.  

Регулятивные: уметь 

планировать алго-

ритм ответа.  

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

и высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия и поступки ге-

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 
задачи при консультатив-

ной помощи учителя. 

Анализ эпизода, 

характеристика 

героя, чтение 

наизусть 

24.11  24.11  



роев. 

22 Урок развития ре-

чи.  Портрет и речь 

героя как средства 

выражения автор-

ского отношения. 

Смысл финала поэ-

мы. 

1 Получат возмож-

ность научиться:     

владеть изученной 

терминологией по 

теме, владеть навы-

ками устной и пись-

менной монологиче-

ской речи 

Познавательные: вы-

делять и формулиро-

вать познавательную 

цель.  

Регулятивные: при-

менять метод инфор-

мационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: 

устанавливать рабо-

чие отношения, эф-

фективно сотрудни-

чать и способствовать 

продуктивной коопе-

рации 

Формирование навыков 

исследовательской дея-

тельности, готовности и 

способности вести диалог 

с другими и достигать в 

нем взаимопонимания 

Составление таб-

лицы, проектная 

деятельность 

29.11  30.11  

23 Подготовка к сочи-

нению по произ-

ведениям М.Ю. Лер-

монтова 

1 Получат возмож-

ность научиться:      

проектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный марш-

рут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, ориентиро-

ваться в разнообразии 

способов решения 

задач.  

Регулятивные: фор-

мулировать и удержи-

вать учебную задачу. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование навыков 

индивидуального вы-

полнения диагности-

ческих заданий по алго-

ритму решения литера-

туроведческой задачи 

Сочинение 1.12  1.12  

24 Н. В. Гоголь - вели-

кий сатирик. Коме-

дия «Ревизор»: исто-

рия создания. 

1 Научатся знать  

сведения из биогра-

фии Н.В. Гоголя, 

изученные ранее 

произведения, осо-

бенности драматиче-

ского произведения, 

историю создания 

комедии «Ревизор»; 

Познавательные: 

уметь искать и выде-

лять необходимую 

информацию в пред-

ложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, осознавать 

качество и уровень 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консультатив-

ной помощи учителя 

Входное те-

стирование по те-

ме «Творчество 

Гоголя» лекция, 

беседа, работа с 

книгой. 

Развернутые отве-

ты на вопросы 

6.12  7.12  



знать определение 

понятия «комедия», 

учить составлять те-

зисы к лекции.  

Получат возмож-

ность научиться:      

определять авторское 

отношение к героям, 

идейно--

эмоциональное со-

держание комедии, 

понимать смысл 

конфликта. 

усвоения.  

Коммуникативные: 

ставить вопросы, об-

ращаться за помо-

щью, формулировать 

свои затруднения. 

25 Поворот русской 

драматургии к соци-

альной теме. «Коме-

дия Н.В. Гоголя «Ре-

визор». Хлестаков и 

«миражная интрига» 

1 Научатся знать  

сведения из биогра-

фии Н.В. Гоголя, 

изученные ранее 

произведения, осо-

бенности драматиче-

ского произведения, 

историю создания 

комедии «Ревизор»; 

знать определение 

понятия «комедия», 

учить составлять те-

зисы к лекции. По-

лучат возможность 

научиться:       опре-

делять авторское от-

ношение к героям, 

идейно--

эмоциональное со-

держание комедии, 

понимать смысл 

конфликта. 

Познавательные: 

уметь извлекать не-

обходимую информа-

цию из прослушанно-

го или прочитанного 

текста.  

Регулятивные: уметь 

анализировать стихо-

творный текст. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитан-

ное 

Формирование навыков 

самостоятельной работы 

по алгоритму выполнения 

задачи 

Ответы- рассуж-

дения по подня-

тым проблемам 

8.12  8.12  

26 «Ревизор»: разобла-

чение пороков чи-

новничества. 

1 Получат возмож-

ность научиться:       

выполнять индивиду-

альное задание в про-

ектной деятельности 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с со-

держанием. 

Формирование устойчи-

вой мотивации к самосо-

вершенствованию 

Беседа, работа с 

книгой, чтение 

по ролям, анализ 

реплик для со-

здания характе-

13.12  14.12  



группы. Регулятивные: фор-

мировать ситуацию 

саморегуляции эмо-

циональных состоя-

ний, т. е. формиро-

вать операциональ-

ный опыт. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитан-

ное 

ристики. 

27 «Ревизор». Хлеста-

ковщина как обще-

ственное явление 

1 

Научатся знать  по-

нятие «хлестаковщи-

на». Понимать соци-

альную направлен-

ность комедии, что 

высмеивает Гоголь в 

русской действи-

тельности 19 века.  

Получат возмож-

ность научиться:        

обобщить и система-

тизировать получен-

ные знания, закре-

пить умения и навы-

ки проведения анали-

за текста. 

Познавательные: 

уметь узнавать, назы-

вать и определят объ-

екты в соответствии с 

содержанием (фор-

мировать умения ра-

ботать по алгорит-

мам). 

Регулятивные: при-

менять метод инфор-

мационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чте-

ния, коллективного 

взаимодействия 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполне-

ния задачи при консуль-

тативной помощи учи-

теля 

Проблемные за-

дания, чтение по 

ролям, совмест-

ная деятель-

ность, характе-

ристика героев. 

15.12  15.12  

28 Урок внеклассного 

чтения.  Повесть Н. 

В. Гоголя «Шинель». 

Образ «маленького» 

человека в литерату-

ре. Петербург как 

символ вечного ад-

ского холода в пове-

сти «Шинель». 

1 Научатся знать  по-

нятие «маленький 

человек» в литерату-

ре, понимать гумани-

стический пафос по-

вести «Шинель».  

Получат возмож-

ность научиться:        

аргументированно 

строить монологиче-

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную инфор-

мацию для составле-

ния ответа (тест). 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); пла-

нировать алгоритм 

Формирование устойчи-

вой мотивации к самосо-

вершенствованию. 

Сообщения, рабо-

та с текстом пове-

сти, анализ эпизо-

дов 

20.12  21.12  



ские высказывания 

по тексту повести. 

ответа, работать са-

мостоятельно. 

Коммуникативные: 

уметь строить моно-

логическое высказы-

вание, формулировать 

свою точку зрения. 

29 Урок внеклассного 

чтения. Шинель как 

последняя надежда 

согреться в хо-

лодном мире (по по-

вести Н.В. Гоголя 

«Шинель») 

1 Получат возмож-

ность научиться:         

выявлять художе-

ственные особенно-

сти поэмы. 

Познавательные: 

уметь узнавать, назы-

вать и определять 

объекты в 

соответствии с со-

держанием (форми-

ровать умения рабо-

тать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: при-

менять метод инфор-

мационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чте-

ния, коллективного 

взаимодействия. 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консульта-

тивной помощи учителя 

Ответы- рассуж-

дения по подня-

тым проблемам 

22.12  22.12  

30 Роль фантастики в 

произведениях Н.В. 

Гоголя 

1 Получат возмож-

ность научиться:         

определять роль фан-

тастики в произведе-

нии 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную инфор-

мацию для составле-

ния ответа(тест) Регу-

лятивные: уметь вы-

полнять учебные дей-

ствия (отвечать на 

вопросы теста); пла-

нировать алгоритм 

ответа, работать са-

мостоятельно. 

Коммуникативные: 

Формирование мотивации

 к 

индивидуальной и кол-

лективной творческой де-

ятельности 

Проектная дея-

тельность, вы-

ступления уч-ся 

27.12  28.12  



уметь строить моно-

логическое высказы-

вание, формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно использо-

вать различные рече-

вые средства для ре-

шения коммуника-

тивных задач 

31 Подготовка к сочи-

нению по произ-

ведениям Н.В. Гого-

ля. 

1 Получат возмож-

ность научиться:        

проектировать и реа-

лизовывать индиви-

дуальный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, ориентиро-

ваться в разнообразии 

способов решения 

задач.  

Регулятивные: фор-

мулировать и удер-

живать учебную за-

дачу.  

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование навыков 

индивидуального выпол-

нения диагностических 

заданий по алгоритму ре-

шения литературоведче-

ской задачи 

Работа над сочи-

нением 

 
   

32 Урок внеклассного 

чтения. Изображе-

ние русской жизни и 

русских характеров в 

рассказе «Певцы» 

1 Научатся знать  о 

личности и взглядах 

И.С. Тургенева, пока-

зать связь его творче-

ства с историей, 

углубить понятие о 

русском националь-

ном характере; про-

должить работу с ма-

лой прозаической 

формой. Получат 

возможность 

научиться:         со-

ставлять характери-

стику героев 

Познавательные: са-

мостоятельно делать 

выводы, перерабаты-

вать информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алго-

ритм ответа.  

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

и высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия и поступки ге-

роев 

Формирование навыков 

исследовательской дея-

тельности, готовности и 

способности вести диалог 

с другими людьми и до-

стигать в нем взаимопо-

нимания 

Сообщения уч-ся, 

анализ текста рас-

сказа с переска-

зом, презентации 

10.01  11.01  

33 Художественная са-

тира на современные 

1 Научатся знать  

сведения о жизни и 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

Формирование навыков 

самодиагностики по алго-

Беседа по вопро-

сам, сообщения 

12.01  12.01  



писателю порядки в 

романе «История 

одного города» (от-

рывок). 

творчестве М.Е. Сал-

тыкова- Щедрина; 

сюжет и содержание 

«Истории одного го-

рода»; понятия ги-

пербола, гротеск, 

аллегория, ирония, 

пародия; понимать: 

сатирический пафос 

произведения; пози-

цию автора и его от-

ношение к героям. 

Получат возмож-

ность научиться:         

выразительно читать 

роман; давать срав-

нительную характе-

ристику героев; вы-

яснять значение не-

знакомых слов и вы-

ражений, определять 

сатирические спосо-

бы художественного 

изображения дей-

ствительности, при-

знаки литературной 

пародии в художе-

ственном тексте. 

аналогии. ориентиро-

ваться в разнообразии 

способов решения 

задач. 

 Регулятивные: фор-

мулировать и удер-

живать учебную за-

дачу.  

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

ритму выполнения задачи 

при консультативной по-

мощи учителя 

учащихся, чтение 

глав, тестирование 

34 Роман М. Е. Салты-

кова- Щедрина «Ис-

тория одного горо-

да» как пародия на 

официальные ис-

торические сочине-

ния. 

1 Научатся знать  

сведения о жизни и 

творчестве М.Е. Сал-

тыкова- Щедрина; 

сюжет и содержание 

«Истории одного го-

рода»; понятия ги-

пербола, гротеск, 

аллегория, ирония, 

пародия.. Понимать: 

сатирический пафос 

произведения; пози-

Познавательные: вы-

делять и формулиро-

вать познавательную 

цель. Регулятивные: 

применять метод ин-

формационного поис-

ка, в том числе с по-

мощью компьютер-

ных средств.  

Коммуникативные: 

устанавливать рабо-

чие отношения, эф-

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консультатив-

ной помощи учителя 

Групповая работа, 

составление ха-

рактеристик гра-

доначальников. 

12.01  12.01  



цию автора и его от-

ношение к героям. 

Получат возмож-

ность научиться:         

выразительно читать 

роман; давать срав-

нительную характе-

ристику героев; вы-

яснять значение не-

знакомых слов и вы-

ражений, определять 

сатирические спосо-

бы художественного 

изображения дей-

ствительности, при-

знаки литературной 

пародии в художе-

ственном тексте 

фективно сотрудни-

чать и способствовать 

продуктивной коопе-

рации 

35 Сатира на чиновни-

чество в рассказе Н. 

С. Лескова «Старый 

гений». 

1 Научатся знать  

сведения о жизни и 

творчестве Н.С. Лес-

кова, сюжет и содер-

жание рассказа «Ста-

рый гений». Пони-

мать его сатириче-

скую направленность 

против чиновниче-

ства.  

Получат возмож-

ность научиться:         

строить связный 

текст, аргументиро-

вать свои ответы 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать по-

знавательную цель.  

Регулятивные: уметь 

оценивать и форму-

лировать то, что уже 

усвоено. Коммуника-

тивные: уметь моде-

лировать монологи-

ческое высказывание, 

аргументировать 

свою позицию и ко-

ординировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке обще-

го решения в сов-

местной деятельности 

Формирование устойчи-

вой мотивации к индиви-

дуальной и коллективной 

творческой деятельности 

Пересказ, состав-

ление плана, рабо-

та по вопросам 

учебника 

    

36 Идеал взаимной 

любви и согласия в 

обществе. Рассказ 

«После бала» Л. Н. 

1 Научатся знать  

сведения о жизни и 

творчестве Л.Н. Тол-

стого; сюжет и со-

Познавательные: 

уметь искать и выде-

лять необходимую 

информацию в пред-

Формирование устойчи-

вой мотивации к самосо-

вершенствованию. 

Тестирование на 

знание со-

держания рас-

сказа. Лекция, бе-

    



Толстого. держание рассказа 

«После бала»; спосо-

бы создания образов. 

Понимать: гумани-

стический пафос 

произведения; отно-

шение автора к геро-

ям.  

Получат возмож-

ность научиться:         

объяснять особенно-

сти сюжета и компо-

зиции; выразительно 

читать и пересказы-

вать рассказ; харак-

теризовать героев и 

их поступки; объяс-

нять слова. называ-

ющие реалии XIX 

века. выстраивать 

внутреннюю моноло-

гическую речь 

ложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия, планиро-

вать алгоритм ответа.. 

 Коммуникативные: 

уметь определять об-

щую цель и пути ее 

достижения 

седа, работа 

37 Психологизм расска-

за Л. H. Толстого 

«После бала». 

1 Научатся знать  

сведения о жизни и 

творчестве Л.Н. Тол-

стого; сюжет и со-

держание рассказа 

«После бала»; спосо-

бы создания образов. 

Понимать: гумани-

стический пафос 

произведения; отно-

шение автора к геро-

ям.  

Получат возмож-

ность научиться:         

объяснять особенно-

сти сюжета и компо-

зиции; выразительно 

читать и пересказы-

Познавательные: 

уметь искать и выде-

лять необходимую 

информацию в пред-

ложенных текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал. осознавать 

качество и уровень 

усвоения.  

Коммуникативные: 

ставить вопросы. об-

ращаться за помо-

щью. формулировать 

свои затруднения 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консультатив-

ной помощи учителя 

Аналитическая 

беседа. проблем-

ные вопросы. ана-

лиз эпизодов 

Цитатный план 

    



вать рассказ; харак-

теризовать героев и 

их поступки; объяс-

нять слова. называ-

ющие реалии XIX 

века. выстраивать 

внутреннюю моноло-

гическую речь 

38 Урок развития ре-

чи. Нравственность в 

основе поступков 

героя рассказа Л.H. 

Толстого «После ба-

ла». 

1 Научатся знать  ос-

новные литературо-

ведческие и нрав-

ственные понятия. 

Понимать гумани-

стическое звучание 

повести. Получат 

возможность 

научиться:          со-

ставлять портрет ге-

роя. используя цита-

ты и план. 

Познавательные: 

уметь извлекать не-

обходимую информа-

цию из прослушанно-

го или прочитанного 

текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитан-

ное 

Формирование навыков 

исследовательской дея-

тельности. готовности и 

способности вести диалог 

с другими людьми и до-

стигать в нем взаимопо-

нимания 

Составление пла-

на сочинения. 

подготовка к до-

машнему сочине-

нию. 

1.Полковник на 

балу и после бала. 

2.Письмо Ивана 

Васильевича Ва-

реньке. 

3.Утро. изменив-

шее жизнь. 

    

39 

Урок внеклассного 

чтения. А. С. Пуш-

кин «Цветы послед-

ние милей...». М. Ю. 

Лермонтов «Осень». 

Ф. И. Тютчев «Осен-

ний вечер». 

1 Научатся знать  

элементы анализа 

поэтического текста; 

содержание стихо-

творений А. С. Пуш-

кина. М. Ю. Лермон-

това. Ф. И. Тютчева; 

одно стихотворение 

наизусть. Понимать: 

вторское стремление 

к гармонии человека 

и природы.  

Получат возмож-

ность научиться:         

выразительно читать 

и анализировать сти-

хотворения, опреде-

лять их жанр. Уметь 

анализировать поэти-

ческий текст 

Познавательные: 

узнавать. называть и 

определять объекты в 

соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: фор-

мировать ситуацию 

саморегуляции эмо-

циональных состоя-

ний. т. е. формиро-

вать операциональ-

ный опыт.  
Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитан-

ное 

Формирование мотивации

 к 

индивидуальной и кол-

лективной творческой де-

ятельности 

Проблемные зада-

ния. сообщения 

учащихся. отзывы 

о прочитанных 

стихотворениях 

Чтение наизусть 

    



40 

Урок развития ре-

чи. А. А. Фет «Пер-

вый ландыш», А. Н. 

Майков «Поле зыб-

лется цветами...» 

Поэтическое изоб-

ражение родной 

природы и выраже-

ние авторского 

настроения, миросо-

зерцания. 

1 Научатся знать  

сведения о жизни и 

творчестве А. А. Фе-

та, А. Н. Майкова, 

особенности их ли-

рики.  

Получат возмож-

ность научиться:         

выразительно читать 

по образцу из фонох-

рестоматии, анализи-

ровать поэтический 

текст. 

Познавательные: 

уметь узнавать, назы-

вать и определять 

объекты в соответ-

ствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгорит-

мам). 

Регулятивные:

 пр

именять метод ин-

формационного поис-

ка, в том числе с по-

мощью компьютер-

ных средств.  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чте-

ния, коллективного 

взаимодействия 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консультатив-

ной помощи учителя 

Проблемные зада-

ния, сообщения 

учащихся, анализ 

стихотворений 

Чтение наизусть. 

 
   

41 История о любви и 

упущенном счастье в 

рассказе А. П. Чехо-

ва «О любви». 

1 Научатся знать  

сведения о жизни и 

творчестве А. П. Че-

хова; сюжет и содер-

жание рассказа «О 

любви».  

Понимать: нрав-

ственную проблема-

тику рассказа; отно-

шение автора к геро-

ям.  

Получат возмож-

ность научиться:         

строить развернутые 

высказывания на ос-

нове прочитанного; 

прослеживать изме-

нения в поведении 

героя и объяснять 

причины этих изме-

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, ориентиро-

ваться в разнообразии 

способов решения 

задач.  

Регулятивные: фор-

мулировать и удер-

живать учебную за-

дачу. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование навыков 

самодиагностики по алго-

ритму выполнения задачи 

при консультативной по-

мощи учителя 

Сопоставительный 

анализ эпизодов, 

работа с текстом 

 
   



нений, определять 

идейно--

эмоциональное со-

держание рассказа 

42 Психологизм расска-

за А.П. Чехова «О 

любви». 

1 Научатся знать  

сведения о жизни и 

творчестве А. П. Че-

хова; сюжет и содер-

жание рассказа «О 

любви». Понимать: 

нравственную про-

блематику рассказа; 

отношение автора к 

героям.  

Получат возмож-

ность научиться:         

строить развернутые 

высказывания на ос-

нове прочитанного; 

прослеживать изме-

нения в поведении 

героя и объяснять 

причины этих изме-

нений, определять 

идейно-

эмоциональное со-

держание рассказа 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную инфор-

мацию для составле-

ния ответа (тест). 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); пла-

нировать алгоритм 

ответа, работать са-

мостоятельно. 

Коммуникативные: 

уметь строить моно-

логическое высказы-

вание, формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно использо-

вать различные рече-

вые средства для ре-

шения коммуника-

тивных задач 

Формирование навыков 

исследовательской дея-

тельности, готовности и 

способности вести диалог 

с другими людьми и до-

стигать в нем взаимопо-

нимания. 

Ответы- рассуж-

дения по подня-

тым проблемам 

 
   

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА. 

 

43 Повествование о 

любви в различных 

ее состояниях и в 

различных жизнен-

ных ситуациях в рас-

сказе И. А. Бунина 

«Кавказ». 

1 Научатся знать  

сведения о жизни и 

творчестве И. А. Бу-

нина; сюжет и со-

держание рассказа 

«Кавказ». Понимать: 

смысл названия рас-

сказа; отношение ав-

тора к героям  

Получат возмож-

ность научиться:         

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную инфор-

мацию для составле-

ния ответа(тест). 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); пла-

нировать алгоритм 

ответа, работать са-

Формирование устойчи-

вой мотивации к самосо-

вершенствованию 

Проблемные зада-

ния, сообщения 

учащихся, работа 

с книгой, пересказ 

 
   



выразительно читать 

и пересказывать 

текст; 

сопоставлять рассказ 

с другими литера-

турными произведе-

ниями. Уметь анали-

зировать текст 

мостоятельно. 

Коммуникативные: 

уметь строить моно-

логическое высказы-

вание, формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно использо-

вать различные рече-

вые средства для ре-

шения коммуника-

тивных задач 

44 Урок развития ре-

чи. Утверждение 

согласия и взаимо-

понимания, любви и 

счастья в семье (по 

рассказу «Куст си-

рени» А. И. Купри-

на). 

1 Получат возмож-

ность научиться:         

анализировать текст 

рассказа 

Познавательные: 

уметь искать и выде-

лять необходимую 

информацию из учеб-

ника, определять по-

нятия, создавать 

обобщения.  

Регулятивные: выби-

рать действия в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей. 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопро-

сы и обращаться за 

помощью к учебной 

литературе 

Формирование мотивации 

к индивидуальной и кол-

лективной творческой де-

ятельности 

Беседа, работа с 

книгой, подго-

товка к сочинению 

«Что значит быть 

счастливым?» 

 
   

45 Урок развития ре-

чи.  Историческая 

тема в стихотворе-

нии А. А. Блока 

«Россия», ее совре-

менное звучание и 

смысл. 

1 Научатся знать  

сведения о жизни и 

творчестве А. А. 

Блока; содержание 

стихотворения «Рос-

сия». Понимать: 

настроения, выра-

женные автором в 

стихотворении, его 

патриотическую те-

матику.  

Получат возмож-

ность научиться:         

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение прочи-

танного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от по-

ставленной цели, 

определять понятия.  

Регулятивные: вы-

полнять учебные дей-

ствия в громко рече-

вой и умственной 

Формирование устойчи-

вой мотивации к самосо-

вершенствованию 

Сообщения уча-

щихся, работа над 

стихотворением, 

анализ стихотво-

рения 

 
   



выразительно читать 
стихотворение; нахо-

дить в поэтических 

текстах изобрази-

тельно-

выразительные сред-

ства и определять их 

роль, определять те-

му и идею поэтиче-

ского текста 

формах, использовать 

речь для регуляции 

своих действий, уста-

навливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи. 

46 Историческая тема в 

поэме С. А. Есенина 

«Пугачёв». 

1 Научатся знать  

сведения о жизни и 

творчестве С. А. Есе-

нина, поэма как 

жанр; содержание, 

историческую основу 

поэмы. Получат 

возможность 

научиться:         

определять языковые 

и композиционные 

особенности поэмы. 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, ориентиро-

ваться в разнообразии 

способов решения 

задач.  

Регулятивные: фор-

мулировать и удер-

живать учебную за-

дачу. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование навыков 

исследовательской дея-

тельности, готовности и 

способности вести диалог 

с другими людьми и до-

стигать в нем взаимопо-

нимания 

Сообщение уча-

щихся, работа над 

фрагментами поэ-

мы, аналитическая 

беседа. Чтение 

наизусть 

 
   

47 Развитие речи. Образ 

Пугачева в фолькло-

ре, произведениях А. 

С. Пушкина и С. А. 

Есенина. 

1 Получат возмож-

ность научиться:         

проектировать и кор-

ректировать индиви-

дуальный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах. 

Познавательные: са-

мостоятельно делать 

выводы, перерабаты-

вать информацию.  

Регулятивные: уметь 

планировать алго-

ритм ответа.  

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

и высказывать свою 

точку зрения 

Формирование устойчи-

вой мотивации к индиви-

дуальной и коллективной 

диагностической деятель-

ности 

Исследова-

тельская и про-

ектная деятель-

ность 

 
   

48 И. С. Шмелев. 

Рассказ о пути к 

творчеству. «Как я 

стал писателем». 

1 Получат возмож-

ность научиться:          

определять особен-

ности повествования 

И. С. Шмелева 

Познавательные: 

уметь искать и выде-

лять необходимую 

информацию из учеб-

ника, определять по-

Формирование устойчи-

вой мотивации к само-

совершенствованию 

Составление пла-

на, работа с тек-

стом и учебником 

в парах 

 
   



нятия, создавать 

обобщения.  

Регулятивные: выби-

рать действия в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей. 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопро-

сы и обращаться за 

помощью к учебной 

литературе 

49 

Урок развития ре-

чи. Журнал «Сати-

рикон». Тэффи, О. 

Дымов, А. Т. Авер-

ченко. «Всеобщая 

история, обработан-

ная «Сатириконом» 

(отрывки). 

1 Получат возмож-

ность научиться:         

владеть изученной 

терминологией по 

теме, владеть навы-

ками устной моноло-

гической речи, вы-

полнять индивиду-

альное задание в про-

ектной группе. 

Познавательные: вы-

делять и формулиро-

вать познавательную 

цель. 

Регулятивные: при-

менять метод инфор-

мационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных 

средств.  

Коммуникативные: 

устанавливать рабо-

чие отношения, эф-

фективно сотрудни-

чать и способствовать 

продуктивной коопе-

рации 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консульта-

тивной помощи учителя. 

Сообщения уч-ся, 

анализ текста. 

 
   

50 Тэффи. Рассказ 

«Жизнь и воротник». 

Сатира и юмор в 

рассказе. 

1 Научатся знать  

биографические све-

дения, понятия сати-

ра и юмор. Понимать 

отличие сатиры от 

юмора.  

Получат возмож-

ность научиться:         

анализировать про-

читанное, аргументи-

ровать свой ответ 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать по-

знавательную цель.  

Регулятивные: уметь 

оценивать и форму-

лировать то, что уже 

усвоено. Коммуника-

тивные: уметь моде-

лировать монологи-

ческое высказывание, 

аргументировать 

Формирование навыков 

исследовательской дея-

тельности, готовности и 

способности вести диалог 

с другими людьми и до-

стигать в нем взаимопо-

нимания 

Беседа по вопро-

сам, выразитель-

ное чтение, анализ 

текста 

 
   



свою позицию и ко-

ординировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке обще-

го решения в сов-

местной деятельности 

51 Урок развития ре-

чи. М. М. Зощенко. 

Рассказ «История 

болезни». Сатира и 

юмор в рассказе. 

1 Научатся знать  

биографические све-

дения, понятия сати-

ра и юмор. Понимать 

отличие сатиры от 

юмора.  

Получат возмож-

ность научиться:         

выделять приемы 

сатирического изоб-

ражения действи-

тельности в рассказе. 

Познавательные: 

уметь извлекать не-

обходимую информа-

цию из прослушанно-

го или прочитанного 

текста и составлять 

развернутое сообще-

ние. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст и 

соотносить чужие 

нравственные прин-

ципы со своими. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

понимать прочитан-

ное и аргументиро-

вать свою точку зре-

ния 

Формирование устойчи-

вой мотивации к самосо-

вершенствованию 

Сообщение, ана-

лиз рассказа, 

написание миниа-

тюры 

 
   

52 Жизнь народа на 

крутых переломах и 

поворотах истории в 

произведении А. Т. 

Твардовского «Ва-

силий Теркин». 

1 Научатся знать  

сведения о жизни и 

творчестве А. Т. 

Твардовского; со-

держание глав поэмы 

«Василий Теркин». 

Понимать: настрое-

ния, выраженные ав-

тором в поэме, его 

патриотическую те-

матику.  

Получат возмож-

ность научиться:         

выразительно читать 

поэму; находить в 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать по-

знавательную цель.  

Регулятивные: уметь 

оценивать и форму-

лировать то, что уже 

усвоено. Коммуника-

тивные: уметь моде-

лировать монологи-

ческое высказывание, 

аргументировать 

свою позицию и ко-

ординировать ее с 

позициями партнеров 

Формирование навыков 

исследовательской дея-

тельности, готовности и 

способности вести диалог 

с другими людьми и до-

стигать в нем взаимопо-

нимания. 

Лекция, аналити-

ческая беседа, 

тест. Работа с кни-

гой, работа в 

группе 

 
   



поэтических текстах 

изобразительно--

выразительные сред-

ства и определять их 

роль, определять те-

му и идею поэтиче-

ского текста, делать 

выводы, характери-

зовать героя 

при выработке обще-

го решения в сов-

местной деятельности 

53 Урок развития ре-

чи. А. Т. Твардов-

ский. Анализ глав из 

поэмы «Василий 

Теркин». 

1 Получат возмож-

ность научиться:         

проектировать и кор-

ректировать индиви-

дуальный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: фор-

мировать ситуацию 

саморегуляции эмо-

циональных состоя-

ний, т. е. формиро-

вать операциональ-

ный опыт. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитан-

ное 

Формирование навыков 

диагностической деятель-

ности 

Анализ главы по 

плану 

 
   

54 М. В. Исаковский 

«Катюша», «Враги 

сожгли родную ха-

ту»; Б. Ш. Окуджава 

«Песенка о пехоте», 

«Здесь птицы не по-

ют». 

1 Получат возмож-

ность научиться:         

определять идейно-

эмоциональное со-

держание произведе-

ний о войне. 

Познавательные: 

уметь узнавать, назы-

вать и определять 

объекты в соответ-

ствии с содержанием 

(формировать умения 

работать по алгорит-

мам). 

Регулятивные:

 пр

именять метод ин-

формационного поис-

ка, в том числе с по-

мощью компьютер-

ных средств.  

Формирование мотивации

 к 

индивидуальной и кол-

лективной творческой де-

ятельности 

Чтение наизусть.  

Аналитическая 

беседа с элемен-

тами анализа 

 
   



Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чте-

ния, коллективного 

взаимодействия 

55 Автобиографиче-

ский характер рас-

сказа В. П. Астафье-

ва «Фотография, на 

которой меня нет». 

1 Научатся знать  

сведения о жизни и 

творчестве В. П. 

Астафьева.  

Получат возмож-

ность научиться:         

определять автобио-

графические черты 

рассказа, тему и ос-

новную мысль рас-

сказа, анализировать 

композицию произ-

ведения 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную инфор-

мацию для составле-

ния ответа (тест). 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); пла-

нировать алгоритм 

ответа, работать са-

мостоятельно. 

Коммуникативные: 

уметь строить моно-

логическое высказы-

вание, формулировать 

свою точку зрения, 

Формирование мотивации

 к 

индивидуальной и кол-

лективной творческой де-

ятельности 

Сообщение уча-

щихся, работа со 

статьей, вырази-

тельное чтение, 

проект 

 
   

56 Мечты и реальность 

довоенного детства в 

рассказе В. П. Аста-

фьева «Фотография, 

на которой меня 

нет» 

1 Получат возмож-

ность научиться:          

давать характеристи-

ку поступкам героя, 

определять значение 

эпизодов, самостоя-

тельной работе с тек-

стом. 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную инфор-

мацию для составле-

ния ответа (тест). 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста); пла-

нировать алгоритм 

ответа, работать са-

мостоятельно. 

Коммуникативные: 

уметь строить моно-

логическое высказы-

вание, формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно использо-

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консультатив-

ной помощи учителя 

Составление хар-

ки героев в груп-

пах, анализ текста, 

пересказ 

 
   



вать различные рече-

вые средства для ре-

шения коммуника-

тивных задач 

57 Контрольная работа 

по произведениям о 

Великой Отече-

ственной войне. 

1 Получат возмож-

ность научиться:          

проектировать и кор-

ректировать индиви-

дуальный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах. 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: фор-

мировать ситуацию 

саморегуляции эмо-

циональных состоя-

ний, т. Е. формиро-

вать операциональ-

ный опыт. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитан-

ное 

Формирование навыков 

диагностической деятель-

ности 

Контрольная ра-

бота 

 
   

58 

И. Ф. Анненский 

«Снег»; Д. С. Ме-

режковский «Род-

ное», «Не надо зву-

ков» Н. А. Заболоц-

кий «Вечер на Оке», 

«Уступи мне, скво-

рец, уголок...» Н. М. 

Рубцов «По вече-

рам», «Встреча», 

«Привет, Россия...». 

1 Научатся знать  

биографические 

сведения, средства 

художественной вы-

разительности. По-

нимать философский 

подтекст лирики.  

Получат возмож-

ность научиться:          

выявлять характер-

ные особенности ли-

рики о природе 

Познавательные: 

уметь строить сооб-

щение исследователь-

ского характера в 

устной форме. 

Регулятивные: фор-

мировать ситуацию 

рефлексии и самодиа-

гностики. 

Коммуникативные: 

уметь проявлять ак-

тивность для решения 

коммуникативных и 

познавательных за-

дач. 

Формирование устойчи-

вой мотивации к самосо-

вершенствованию 

Работа в группах, 

сообщения уч-ся, 

чтение наизусть 

 
   

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

59 Семейная вражда и 

любовь героев в тра-

гедии «Ромео и 

1 Получат возмож-

ность научиться:          

определять идейно-

Познавательные: вы-

делять и формулиро-

вать познавательную 

Формирование навыков 

исследовательской дея-

тельности, готовности и 

Лекция, аналити-

ческая беседа, те-

стирование , рабо-

 
   



Джульетта» У. 

Шекспира. Ромео и 

Джульетта — сим-

вол любви и вер-

ности. Тема жерт-

венности. Сонеты. 

эмоциональное со-

держание трагедии. 

цель. Регулятивные: 

применять метод ин-

формационного поис-

ка, в том числе с по-

мощью компьютер-

ных средств.  

Коммуникативные: 

устанавливать рабо-

чие отношения, эф-

фективно сотрудни-

чать и способствовать 

продуктивной коопе-

рации 

способности вести диалог 

с другими людьми и до-

стигать в нем взаимопо-

нимания 

та с книгой 

60-

61 

Ж.-Б. Мольер - вели-

кий комедиограф. 

«Мещанин во дво-

рянстве» — сатира 

на дворянство и 

невежество буржуа. 

2 Получат возмож-

ность научиться:          

владеть изученной 

терминологией по 

теме, навыкам устной 

монологической речи 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать по-

знавательную цель.  

Регулятивные: уметь 

оценивать и форму-

лировать то, что уже 

усвоено. Коммуника-

тивные: уметь моде-

лировать монологи-

ческое высказывание, 

аргументировать 

свою позицию и ко-

ординировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке обще-

го решения в сов-

местной деятельности 

Формирование устойчи-

вой мотивации к самосо-

вершенствованию 

анализ сцен 
 

   

62 Вальтер Скотт. Ис-

торический роман 

«Айвенго» 

1 Получат возмож-

ность научиться:          

выразительно читать 

текст, анализировать 

текст 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: фор-

мировать ситуацию 

саморегуляции эмо-

циональных состоя-

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму выполнения 

задачи при консультатив-

ной помощи учителя 

Презентации, 

работа с тек-

стом, пересказ, 

 
   



ний, т. Е. формиро-

вать операциональ-

ный опыт. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитан-

ное. 

63 Итоговое тестиро-

вание 

1 Получат возмож-

ность научиться:          

проектировать и кор-

ректировать индиви-

дуальный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах. 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение прочитанно-

го, выбирать текст 

для чтения в зависи-

мости от поставлен-

ной цели, определять 

понятия.  

Регулятивные: вы-

полнять учебные дей-

ствия в громко рече-

вой и умственной 

формах, использовать 

речь для регуляции 

своих действий, уста-

навливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

строить монологиче-

ские высказывания в 

письменной форме 

Формирование навыков 

исследовательской и диа-

гностической деятельно-

сти 

Тестирование 
 

   

64 

 

Повторение и обоб-

щение  изученного в 

8 классе 

1 Получат возмож-

ность научиться:          

проектировать и кор-

ректировать индиви-

дуальный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение прочитанно-

го, выбирать текст 

для чтения в зависи-

мости от поставлен-

ной цели, определять 

понятия.  

Регулятивные: вы-

полнять учебные дей-

Формирование навыков 

исследовательской и диа-

гностической деятельно-

сти 

 
 

   



ствия в громко рече-

вой и умственной 

формах, использовать 

речь для регуляции 

своих действий, уста-

навливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

строить монологиче-

ские высказывания в 

письменной форме 

65-

68 

Повторение и обоб-

щение  изученного в 

8 классе) 

4 Получат возмож-

ность научиться:          

проектировать и кор-

ректировать индиви-

дуальный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение прочитанно-

го, выбирать текст 

для чтения в зависи-

мости от поставлен-

ной цели, определять 

понятия.  

Регулятивные: вы-

полнять учебные дей-

ствия в громко рече-

вой и умственной 

формах, использовать 

речь для регуляции 

своих действий, уста-

навливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

строить монологиче-

ские высказывания в 

письменной форме 

Формирование навыков 

исследовательской и диа-

гностической деятельно-

сти 
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