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1. Пояснительная записка: 

Цель, задачи и функции рабочей программы 

      

      Литература — одна из основ гуманитарного образования в основной школе, 

определяющая уровень интеллектуального, эмоционально-нравственного развития 

школьника, его культуры, его способности владеть родным языком, искусством 

речи и мышления. Изучая литературу, школьник приобретает не только опыт ее 

понимания, этического и эстетического самоопределения, творческого 

самовыражения, но и сведения о развитии литературного языка и умение 

пользоваться им как важнейшим инструментом сознания. 

     Цель преподавания литературы ― воспитание эстетически развитого и 

мыслящего в категориях культуры читателя, способного самостоятельно понимать и 

оценивать произведение как художественный образ мира, созданный автором. 

Главными задачами реализации рабочей программы по литературе являются: 

литературы и фольклора и умения на их материале воспринимать особенности 

художественного произведения как осуществления авторского творческого 

замысла; 

 

вкус к размышлению над прочитанным; 

тавления о памятниках древней литературы и знания 

истории новой и новейшей литературы – ее главных авторов, событий, фактов, 

понятия о литературном процессе и писателях «второго ряда», сведений об этапах и 

периодах развития литературы, литературных направлениях и школах; 

отечественной и мировой истории, пониманию художественного, нравственно-

философского и общественного значения литературы. 

     Предлагаемый для изучения материал включает обязательный минимум и 

вариативную часть, что позволяет сохранить единый художественно-литературный 

базовый потенциал выпускников отечественной школы, культурную 

преемственность поколений и одновременно создает условия для развития 

вариативности образования. При составлении списков произведений для чтения 

учитываются эстетическая ценность произведений и возрастные особенности 

учащихся, а в структурировании материала – хронологический, 

проблемнотематический и жанровый принципы. 

     Понимать литературу как вид искусства в соотношении и взаимосвязи с другими 

видами искусства (музыкой, театром, живописью, кино) помогают опыт анализа и 

интерпретации художественного произведения как художественного целого, 

концептуальное осмысление его в этой целостности и взаимосвязях с культурной 

средой, взгляд на его поэтику как на воплощение своеобразия авторской личности и 

художественных тенденций эпохи. Обращение к междисциплинарным, 

общегуманитарным категориям (личность, культура, миф, картина мира, 

эстетическая и художественная ценность, катарсис и др.) развивает представление 

о критериях художественности, о классике, об уровнях и видах литературы 

(массовая, беллетристика и др.), формирует литературный вкус. 

Знания о предмете, задачах и методах науки о литературе углубляются посредством 

приобщения учащихся к пониманию жанров, типов и методов литературоведческих 

исследований: текстологических, комментаторских, биографических, 

библиографических, историколитературных, критических, интерпретационных; 

общими сведениями по источниковедению (исторические, эпистолярные, 

мемуарные и др.), об истории книги, о крупнейших библиотеках, книжных и 

рукописных собраниях. Способность различать основные типы изданий 



3 
 

литературных памятников (академические, научные, авторские, массовые) 

необходимо при работе школьников с комментариями и справочным аппаратом, 

основными литературоведческими энциклопедиями, словарями и справочниками. 

     Цели и задачи изучения литературы на уровне основного общего образования 

Структура и объем школьного курса предусматривают получение сведений по 

теории и истории литературы. 

Теория литературы 

Поэтика как основа науки о литературе, природе литературы и закономерностях ее 

развития. Художественное, нравственно-философское и общественное значение 

литературного произведения. Человек как предмет литературы. 

Основы анализа художественного произведения; анализ читательского впечатления; 

анализ одного произведения; сравнительный анализ; анализ произведения в 

контексте творчества писателя, национальной и мировой литературы. 

Базовые литературоведческие понятия и термины: 

• произведение, текст; 

• литературный язык, стиль; 

• роды (эпос, лирика, драма) и жанры литературы; 

• содержание и форма; 

• композиция; 

• тема, проблема, идея; 

• сюжет, мотив, конфликт; 

• лирическое отступление; 

• автор, повествователь, герой, лирический герой; 

• образ, система образов; 

• художественная речь, диалог, монолог; 

• тропы: метафора, метонимия; сравнение, эпитет, олицетворение, символ, 

гипербола, антитеза; сатира, юмор, ирония; 

• стих и проза; 

• строфа, ритм, метр, рифма, основные стихотворные размеры (ямб, хорей, дактиль, 

анапест, амфибрахий); 

• художественная деталь (портрет, пейзаж, интерьер). 

Взаимодействие литературы и мифа, литературы и фольклора. 

Понятие о литературоведческих направлениях и школах (академические школы, 

историческая поэтика А. Н. Веселовского, формальный метод, семиотика, 

структурализм, постструктурализм). 

История литературы 

Смысл и объем понятия «история литературы». 

Стадии развития мировой литературы: древняя, средневековая, литература 

Возрождения, Нового и Новейшего времени. 

Общее представление о мировой литературе и фольклоре: античная литература и 

мифология; эпос народов Европы и Азии; европейская литература Средневековья, 

Возрождения, Нового времени (общее представление и знакомство с одним-двумя 

произведениями). 

Влияние и взаимодействие литератур разных народов. Переводы художественных 

произведений. Искусство перевода. 

История русской словесности. Исторические стадии развития отечественной 

словесности: устное народное творчество, древняя русская литература, литература 

XVIII в., литература XIX и XX вв. 

Литературные направления, течения, школы: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм, модернизм, авангард. 

Жизнь и творчество крупнейших русских писателей. 
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Формирование и развитие русского литературного языка (язык древней русской 

литературы, языковая программа Н. М. Карамзина, спор «архаистов» и 

«новаторов», язык А. С. 

Пушкина и становление нормы литературного языка, проблемы современного 

литературного 

языка). 

Анализ программных произведений отечественной литературы и фольклора. 

Рекомендуемые организационные формы и виды учебной деятельности 

обучающихся, позволяющие обеспечить достижение планируемых результатов 

обучения по 

дисциплине «Литература» на уровне основного общего образования 

Формы учебной деятельности 

1. Уроки в форме соревнований и игр: конкурс, турнир, эстафета, дуэль, КВН, 

деловая 

игра, ролевая игра, кроссворд, викторина и т.д. 

2. Уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в 

общественной практике: исследование, изобретательство, анализ первоисточников, 

комментарий, мозговая атака, интервью, репортаж, рецензия и т.д. 

3. Уроки, основанные на нетрадиционной организации учебного материала: урок 

мудрости, откровение, урок-блок, урок-"дублер начинает действовать" и т.д. 

4. Уроки, напоминающие публичные формы общения: пресс-конференция, 

брифинг, 

аукцион, бенефис, регламентированная дискуссия, панорама, телемост, репортаж, 

диалог, 

"живая газета", устный журнал и т.д. 

5. Уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и организаций: 

следствие, патентное бюро, ученый совет и т.д. 

6. Уроки, основанные на имитации деятельности при проведении общественно - 

культурных мероприятий: заочная экскурсия, экскурсия в прошлое, путешествие, 

прогулки и т.д. 

7. Уроки, опирающиеся на фантазию: урок-сказка, урок-сюрприз т.д. 

8. Использование на уроке традиционных форм внеклассной работы: "следствие 

ведут 

знатоки", спектакль, "брейн-ринг", диспут и т.д. 

9. Интегрированные уроки. 

10. Трансформация традиционных способов организации урока: лекция-парадокс, 

парный опрос, экспресс-опрос, урок-защита оценки, урок-консультация, урок-

практикум, 

урок-семинар и т.д. 

Виды учебной деятельности 

• Самостоятельно перерабатывать и анализировать необходимую информацию из 

параграфа учебника, 

 выделять главное. 

• Осуществлять синтез полученного материала и представлять информацию в 

схематичной форме. 

• Устанавливать причинно-следственные связи. 

• Анализировать и синтезировать информацию. 

• Классифицировать объекты по различным признакам. 

• Выделять существенные признаки. 

• Объяснять роль в природе и жизни человека. 

• Приводить доказательства. 

• Различать… 
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• Освоить приёмы… 

• Составить схему (таблицу)… 

• Составлять задачи… 

• Выполнять лабораторные и практические работы (по содержанию). 

• Составлять план. 

• Выделить проблему. 

• Сформулировать цель. 

• Делать и объяснять выбор, определять критерии выбора. 

• Проверить и оценить работу. 

• Найти ошибки… 

• Описать… 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ученик, окончивший 8 класс, научится: 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 

решения учебных и познавательных задач; 

ть с учителем и 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

ва 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; 

ти использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 

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

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

литературы; 

 

заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их 

современное 

звучание; 

о принадлежность к 

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

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; 

ементы сюжета, композиции, 

изобразительновыразительные средства языка, понимать их роль в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 

анализа); владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 

 

 

ие произведения или их отрывки с использованием 
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образных средств русского языка и цитат их текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному 

или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного 

типа, вести диалог; 

очинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 

Ученик, окончивший 8 класс, получит возможность научиться: 

 

-жанровую специфику художественного произведения; 

-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений; 

я разных жанров; 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

-литературными терминами и понятиями 

как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

вопросы; вести учебные дискуссии; 

составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для 

организации дискуссии; 

свою точку зрения; 

 

аботать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете. 

В процессе изучения литературы обучающийся овладеет следующими сведениями 

по теории литературы: 

представлений); 

 

жанр литературы (начальные представления), сатирическая повесть как жанр 

древнерусской 

литературы (начальные представления); 

произведении; 

 

 

(начальные представления), роман 

(начальные представления), реализм (начальные представления); 

представления), романтическая поэма (начальные представления); 

), сатира и юмор (развитие представлений), 

ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные представления), 

фантастическое (развитие представлений; 
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урная пародия (начальные 

представления), эзопов язык (развитие понятия); 

представлений; 

(развитие представлений), роль антитезы в композиции произведений; 

представлений); 

 

 

 и фабула; 

 

рифме; 

 

 

риемы (развитие представлений); 

-литературный комментарий (развитие представлений); 

 

композиции (развитие понятий); 

(развитие представлений), песня 

как синтетический жанр искусства (развитие представления); 

-повествователь (развитие представлений); 

-выразительные средства языка (развитие представлений); 

произведения; 

 

 

 

В процессе изучения литературы учащийся овладеет следующими сведениями по 

истории литературы. 

 история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

 

жизни народа в народной песне. Частушки как малый песенный жанр. Отражение 

различных 

сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика 

частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. Особенности 

содержания и формы народных преданий. 

Патриотический пафос древнерусской литературы. 

Духовный подвиг самопожертвования. Художественные особенности воинской 

повести и 

жития. Изображение действительных и вымышленных событий – главное 

новшество литературы XVII в. 

роблема воспитания истинного гражданина. 

Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, 

образования гражданина. 

расширения русских земель. Историческая правда и художественный вымысел. 

Социальная и 

нравственная проблематика произведений. Тема природы в лирике. 
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тематика 

в русской поэзии. Сатирическое изображение исторических событий. Сочетание 

фантастики 

и реальности в произведениях. Жизнь народа на крутых переломах и поворотах 

истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. 

Тема служения Родине. Обращение к традиционным в русской литературе 

жизненным ценностям. 

Образы родины, дома, семьи. Основные темы и образы русской поэзии XX века 

(человек и 

природа, родина, любовь, война). Тема родины в поэзии русского зарубежья. Тема 

бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. 

Общечеловеческое и 

национальное в литературе разных народов. 

произведений. 

Воспевание любви и дружбы. XVII в. – эпоха расцвета классицизма в искусстве 

Франции. 

Особенности классицизма в комедии. Историческая тема. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

 

ВВЕДЕНИЕ (1) 

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). «В темном лесе», 

«Уж ты ночка, ноченька темная…», «Вдоль по улице метелица метет…», «Пугачев в 

темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в народной песне. 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 Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком…». Особенности 

содержания и формы народных преданий. Теория литературы. Народная песня, частушка 

(развитие представлений). Предание (развитие представлений) 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 9»+1К/Д) 

       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 в. 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. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «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. Проект. Теория литературы. 

Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом произведении. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ⅩⅠⅩ ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов 
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Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и 

баснописец. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и 

тактику М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

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

Кондратий Федорович Рылеев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. 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 Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и поправка 

Николая I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 

Смысловое различие. История Пугачевского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение 

народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А.С. Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом труде 

А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю. Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев – 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 А.С. Пушкина. Историческая 

правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие 

авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачева». Проект. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы 

(начальные представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные 

представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. 

Лермонтова 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 жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к истории, 

исторической теме в художественном произведении. «Ревизор». Комедия «со злостью и 

солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии 

к социальной 
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теме. Отношение современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». 

Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – высмеять «все 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. 

«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. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (Развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные 

представления). Фантастическое (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандист русской 

литературы в Европе. Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских 

характеров в 

рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. СалтыковЩедрин – писатель, 

редактор, издатель. «История одного города» (отрывок). Художественно-политическая 

сатира на современные писателю порядки. Ирония писателягражданина, бичующего 

основанный на бесправии народа строй. Гротескные образцы градоначальников. Пародия 

на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). 

Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «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 жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. 

«После бала». Идея разделенности 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 в. (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…». 

Поэтическое 

изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

Антон Павлович Чехов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «О любви» (из трилогии). История о 

любви и упущенном счастье. 
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Теория литературы. Психологизм художественной литературы 

(начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ⅩⅩ ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Кавказ». Повествование о любви в 

различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-

рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие 

представлений). 

Александр Иванович Куприн 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «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 жизни и творчестве поэта. «Россия». Историческая тема в 

стихотворении, ее современное звучание и смысл. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Обогащение знаний о ритме и рифме. 

Сергей Александрович Есенин 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачев». Поэма на историческую тему. 

Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя восстания в разных 

произведениях: в 

фольклоре, в произведениях А.С. Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое 

прошлое в драматической поэме С.А. Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало творческого 

пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие 

представлений). Песня как синтетический жанр искусства (развитие представления). 

Виктор Петрович Астафьев 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «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). 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (развитие 

представлений) 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом». Сатирическое изображение исторических событий. 

Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом. Проект. 

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений). 

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для внеклассного 

чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие представлений). 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы писателя 

(для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 
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Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие представлений). 

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в 

рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект. 

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). Фантастика и 

реальность (развитие представлений). 

ПЕСНИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 

Александр Трифонович Твардовский 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Василий Теркин». Жизнь народа на 

крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая 

энциклопедия Великой 

Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина - 

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 (развитие понятий). Традиции в 

изображении боевых подвигов народа и военных будней. 

Героизм воинов, защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли 

родную хату»; Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А.И. 

Фатьянов «Соловьи»; 

Л.И. Ошанин «Дороги» и др. Лирические и героический песни в годы Великой 

Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической 

песни сокровенных чувств и переживаний каждого солдата 

РУССКИЕ ПОЭТЫ О РОДИНЕ, РОДНОЙ ПРИРОДЕ (ОБЗОР) 

И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А. 

Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н.М. Рубцов «По 

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

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без 

России…» (отрывок); З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье лето»; 

И.А. Бунин «У птицы есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов 

русского зарубежья о Родине. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Уильям Шекспир 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и 

любовь героев. Ромео и Джульетта – символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» 

в творчестве У. Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды 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 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя «Мещанин во дворянстве» (обзор с 

чтением отдельных сцен). XVII в. – эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Ж.-

Б. Мольер – 

великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на 

дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное 
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мастерство Ж.-Б. Мольера. Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Общечеловеческий 

смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Вальтер Скотт 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Айвенго». Исторический роман. 

Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображенная 

«домашним образом»; мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего 

быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 
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3.Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты обучения (предметные и 

метапредметные) 

Контроль 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1 Русская литература и 

история. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно)  

необходимые действия, операции, действует по плану. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: осознает познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в материалах 

учебника, рабочих тетрадях. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: задает вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы других; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2ч) 

2 Русские народные песни. РЕГУЛЯТИВНЫЕ: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: осознает познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает нужную информацию а 

также самостоятельно находит ее в материалах 

учебника, рабочих тетрадях. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах 

сучетам конкретных учебно-познавательных задач. 

 

3 Предания. РЕГУЛЯТИВНЫЕ: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: понимает информацию, 

представленную в изобразительной, схематичной, 
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модельной форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных задач. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2+1 К/д) 

4 "Повесть о житии и о 

храбрости благородного и 

великого князя Александра 

Невского". 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: понимает информацию, 

представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных задач. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

 

5 Повесть "Шемякин суд".  

6 Входная контрольная 

работа по литературе 

Контрольная работа по теме «Устное народное 

творчество» 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ⅩⅥⅠⅠ ВЕКА (2+1Соч) 

7 Д.И.Фонвизин Комедия 

"Недоросль". 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: понимает информацию, 

представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных задач. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

 

8 Анализ эпизода комедии 

Д.И.Фонвизина 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: адекватно оценивает свои 

достижения, осознает возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути преодоления. 
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"Недоросль". ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: выполняет учебно-

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ действия в материализованной и 

умственной форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-следственные 

связи, делает обобщения, выводы. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

9 Подготовка к сочинению 

по произведениям 

фольклора, древнерусской 

литературы, литературы 

XVIII века. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: осознает познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в материалах 

учебника, рабочих тетрадях. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: задает вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы других; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

Сочинение 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ⅩⅠⅩ ВЕКА (30+2К/р+ 2Соч) 

10 И.А.Крылов. Басни 

"Лягушки, просящие царя", 

"Обоз". 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: осознает познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в материалах 

учебника, рабочих тетрадях. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: задает вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы других; формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

наизусть 

11 И.А.Крылов - поэт и 

мудрец. 

 

12. К.Ф. Рылеев. Дума "Смерть 

Ермака". 
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13 Историческая тема в 

творчестве А.С.Пушкина. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: осознает познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает нужную информацию а 

также самостоятельно находит ее в материалах 

учебника, рабочих тетрадях. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

 

14 А.С.Пушкин "История 

Пугачевского бунта". 

 

15. Творческая история романа 

А.С.Пушкина 

"Капитанская дочка". 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: понимает информацию, 

представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных задач. 

 КОММУНИКАТИВНЫЕ: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

 

16 Жизненный путь Петра 

Гринева. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: осознает познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает нужную информацию а 

также самостоятельно находит ее в материалах 

учебника, рабочих тетрадях. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с 
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учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

17 Маша Миронова - 

нравственный идеал 

А.С.Пушкина. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: осознает познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает нужную информацию а 

также самостоятельно находит ее в материалах 

учебника, рабочих тетрадях. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

 

18 Образ Пугачева в 

произведениях 

А.С.Пушкина. 

 

19 Гуманизм и историзм 

А.С.Пушкина. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: понимает информацию, 

представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных задач. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

 

20 А.С.Пушкин. 

Стихотворения "19 

октября" (1825 года), 

"Туча", "К***("Я помню 

чудное мгновенье..."). 

наизусть 

21 А.С.Пушкин Повесть 

"Пиковая дама" 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: формирует ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции коллективной 

деятельности. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: умеет объяснять особенности 

стихотворной речи, учится слышать ритм 

стихотворного текста. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: умеет обсуждать разные 

точки зрения и вырабатывать общее мнение. 

 

22 Контрольная работа по 

творчеству А.С.Пушкина. 

Контрольная работа 

23 Воплощение исторической 

темы в творчестве 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 
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М.Ю.Лермонтова. одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: понимает информацию, 

представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных задач. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

24 Сюжет и герой поэмы 

М.Ю.Лермонтова 

"Мцыри". 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: применяет метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: выделяет и формулирует 

познавательную цель. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: устанавливает рабочие 

отношения, эффективно сотрудничает и способствует 

продуктивной кооперации. 

наизусть 

25 Художественный 

особенности поэмы 

М.Ю.Лермонтова "Мцыри" 

 

26 Подготовка к сочинению 

по поэме М.Ю.Лермонтова 

"Мцыри". 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: понимает информацию, 

представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных задач. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: вступает в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения. 

Домашнее сочинение 

27 Историческая тема в 

художественном 

творчестве Н.В.Гоголя. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: понимает информацию, 

Письменная работа 
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представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных задач. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

28 "Ревизор" Н.В.Гоголя как 

социальная комедия. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: умет выделять то, что уже усвоено и 

что ещё подлежит усвоению. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: умеет объяснять особенности 

текста литературной сказки начала 19 века. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: умеет обсуждать разные 

точки зрения и вырабатывать общее мнение по 

проблеме урока. 

 

29 Разоблачение пороков 

чиновничества в комедии 

Н.В.Гоголя "Ревизор". 

 

30 Хлестаков и 

хлестаковщина. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: понимает информацию, 

представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных задач. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: вступает в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения. 

 

31 Особенности 

композиционной 

структуры комедии 

Н.В.Гоголя "Ревизор". 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: умеет определять 

последовательность выполнения заданий для 

достижения цели. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: умеет находить и отбирать 

необходимую информацию. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: умеет применять изученные 

навыки при работе по анализу текста. 

 

32 Образ "маленького 

человека" в повести 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: адекватно оценивает свои 

достижения, осознает возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути преодоления. 

 



22 
 

Н.В.Гоголя "Шинель". ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ:  выполняет учебно-

познавательные  действия в материализованной и 

умственной форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-следственные 

связи, делает обобщения, выводы. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

33 Мечта и действительность 

в повести Н.В.Гоголя 

"Шинель". 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: адекватно оценивает свои 

достижения, осознает возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути преодоления. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ:  выполняет учебно- 

познавательные действия в материализованной и 

умственной форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-следственные 

связи, делает обобщения, выводы. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

 

34 М.Е.Салтыков-Щедрин. 

Роман "История одного 

города" (отрывок). 

 

35 М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Анализ эпизода романа 

"История одного города". 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: формирует ситуацию 

саморефлексии – самодиагностики и коррекции 

коллективной деятельности. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: знакомится с элементами жизни 

и быта украинского народа, умеет пересказывать 

содержание текста. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: умеет обосновывать и 

высказывать собственное мнение. 

 

36 Контрольная работа по 

творчеству 

М.Ю.Лермонтова, 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: применяет метод информационного 

поиска, в том числа с помощью компьютерных средств. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: знакомится с фактами жизни и 

Контрольная работа 



23 
 

Н.В.Гоголя, 

М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

быта украинского народа, умеет пересказывать 

содержание текста с элементами анализа. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: умеет обосновывать и 

высказывать собственное мнение. 37 Н.С.Лесков. Рассказ 

"Старый гений". 

 

38 Л.Н.Толстой Рассказ 

"После бала". 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: формирует ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е формирует операциональный опыт. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: знакомится с элементами жизни 

и бытом русского народа, умеет составлять  план и 

пересказывать содержание текста по плану. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: формирует навыки работы в 

группе (проектные формы работы, ситуации учебного 

сотрудничества). 

 

39 Художественное 

своеобразие рассказа 

Л.Н.Толстого "После бала". 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: интегрируется в группу сверстников 

и строит продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: знакомится с жизнью и бытом 

русского народа, умеет пересказывать содержание 

текста. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: умеет обосновывать и 

высказывать собственное мнение, составлять речевую 

характеристику литературных героев. 

 

40 Поэзия родной природы. наизусть 

41 А.П. Чехов. Рассказ «О 

любви». 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: умеет сравнивать свои действия с 

ожидаемым результатом. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: формулирует возможные 

варианты решения проблемы, который проявляется в 

ходе проведения исследования, умеет анализировать 

текст. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: формирует навыки речевого 

отображения «описание, объяснение», содержание 

совершаемых действий в форме речевых значений. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ⅩⅩ ВЕКА (21+ 1соч.) 
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42 И.А.Бунин. Рассказ 

"Кавказ". 

  

 43 А.И.Куприн. Рассказ "Куст 

сирени". 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: умеет строить высказывания с 

целью анализа текста. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: умеет анализировать текст с 

целью выделения важных деталей. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: умеет обосновывать и 

высказывать собственную точку зрения. 

 

44 Диспут "О счастье, о 

любви". 

 

45 Подготовка к сочинению 

по произведениям 

Н.С.Лескова, Л.Н.Толстого, 

А.П.Чехова, И.А.Бунина, 

А.И.Куприна. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: определяет меру усвоения 

изученного материала. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: умеет проводить исследование 

прочитанного текста, выбирать нужную информацию из 

прочитанного. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: умеет делать анализ текста, 

используя изученную терминологию и полученные 

знания. 

Сочинение 

46 Историческая тема в 

творчестве А.А.Блока "На 

поле Куликовом". 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: применяет метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: приобретает навыки 

выразительного чтения, учится проводить исследование 

прочитанного текста. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: формирует ситуацию 

сотрудничества. 

 

47 А.А.Блок. Стихотворение 

"Россия". 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: составляет план учебных действий 

для раскрытия цели урока (умеет рассказывать, о чём 

произведение и какова его тема). 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: знает элементы биографии и 

творчества выдающегося русского писателя, знает 

содержание прочитанного. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: умеет обосновывать и 

высказывать собственное мнение. 

наизусть 

48 С.А.Есенин. Поэма 

"Пугачев" (отрывки). 

 

49 Образ Пугачева в 

фольклоре, в 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: формирует ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции коллективной 
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произведениях 

А.С.Пушкина, 

С.А.Есенина. 

деятельности.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: умеет проводить исследование и 

определять сущность характеристик изучаемых 

объектов. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: формирует навыки речевого 

отображения «описание, объяснение», содержание 

совершаемых действий в форме речевых значений. 

50 И.С.Шмелев. Рассказ "Как 

я стал писателем". 

Сочинение 

51 М.А.Осоргин. Рассказ 

"Пенсне". 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: умеет находить нужную для ответа 

информацию из прочитанного текста. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: умеет проводить исследования и 

определять сущность характеристик изучаемых 

объектов. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: умеет обосновывать и 

высказывать собственное мнение. 

 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ (2ч) 

52 Журнал "Сатирикон". 

Тэффи, О.Дымов, 

А.Т.Аверченко. "Всеобщая 

история, обработанная 

"Сатириконом"" (отрывки). 

  

53 Тэффи "Жизнь и 

воротник". М.М.Зощенко 

"История болезни". 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: уметь выбирать нужную 

информацию из прочитанного текста. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: уметь проводить исследование 

прочитанного текста. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: умеет формировать ситуацию 

сотрудничества. 

 

ПИСАТЕЛИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (5) 

54 А.Т.Твардовский. Поэма 

"Василий Теркин". 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: применяет метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: приобретает навыки 

выразительного чтения, учится проводить исследование 

прочитанного текста. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: формирует ситуацию 

Контрольная работа 
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сотрудничества 

55 Образ русского солдата в 

поэме А.Т.Твардовского 

"Василий Теркин". 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: формирует ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции коллективной 

деятельности. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: умеет проводить исследование  

прочитанного текста. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: умеет обосновывать и 

высказывать собственное мнение. 

 

56 Художественные 

особенности поэмы 

А.Т.Твардовского 

"Василий Теркин". 

наизусть 

57 А.П.Платонов. Рассказ 

"Возвращение". 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: применяет метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: умеет проводить исследование 

прочитанного текста, выбирать нужную информацию из 

прочитанного. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: умеет работать 

самостоятельно по индивидуальному маршруту 

восполнения проблемных зон в обучении. 

 

58 Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне. 

Практическая работа 

59 В.П.Астафьев. Рассказ 

"Фотография, на которой 

меня нет".  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: принимает и сохраняет учебную 

задачу; планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует по плану. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: осознает познавательную задачу, 

читает и слушает, извлекает нужную информацию а 

также самостоятельно находит ее в материалах 

учебника, рабочих тетрадях. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: вступает в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения. 

 

РУССКИЕ ПОЭТЫ О РОДИНЕ, РОДНОЙ ПРИРОДЕ (ОБЗОР) (2ч) 

60 Русские поэты XX века о 

Родине, родной природе и 

о себе. Поэты русского 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: формирует ситуации саморегуляции  

эмоциональных и функциональных состояний, 

т.еоперациональный опыт. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: применяет методы 

наизусть 
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зарубежья о Родине. информационного поиска. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: интегрируется в группу 

сверстников и строит продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6ч) 

61 У.Шекспир. Трагедия 

«Ромео и Джульетта» 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: умеет пользоваться приёмом 

продуктивного чтения для выработки алгоритма 

самостоятельного освоения текста. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: осознанно и произвольно строит 

речевое высказывание в устной и письменной форме. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: умеет владеть 

монологической и диалогической формами речи, 

отстаивать свою точку зрения, аргументировать её. 

 

62 У Шекспир. Сонеты.  РЕГУЛЯТИВНЫЕ: адекватно оценивает свои 

достижения, осознает возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути преодоления. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: выполняет учебно-

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ действия в материализованной и 

умственной форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-следственные 

связи, делает обобщения, выводы. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: строит небольшие 

монологические высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

 

63 Ж-Б. Мольер. Комедия 

«Мещанин во дворянстве». 

Сочинение 

64 Дж. Свифт. Роман 

«Путешествие Гулливера». 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: выполняет учебные действия, умеет 

планировать алгоритм ответа. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: умеет искать необходимую 

информацию в предложенных текстах. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: умеет определять общую 

цель и пути е достижения. 

наизусть 

65 В.Скотт. Роман «Айвенго». РЕГУЛЯТИВНЫЕ: умеет ставить совместно с учителем 

учебную задачу на основе соотнесения усвоенного и 

нового материала. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: овладевает навыками 

смыслового чтения, умеет структурировать знания. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: умеет ставить вопросы, 

обращаться за помощью, адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

66 В.Скотт. Роман «Айвенго». 

Анализ эпизода 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: развивает способности к регуляции 

деятельности по решению поставленных задач. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: умеет видеть тему и проблему 

произведения, самостоятельно создавать способы 

решения проблем творческого и поискового характера. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: применяет метод 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

 

67 . Итоговая контрольная 

работа. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: умеет планировать 

последовательность действий в соответствии с 

поставленной целью. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: умеет извлекать необходимую 

информацию из различных источников (текст, 

сообщение учителя, наглядные средства), 

анализировать объект с целью выделения 

существенных признаков. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: умеет ставить вопросы, 

обращаться за помощью, устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем принимать решение, 

делать вывод. 

Итоговая контрольная работа 

68 Итоговый урок РЕГУЛЯТИВНЫЕ: развивает способности к регуляции 

учебной деятельности. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: умеет видеть тему и проблему 

произведения, самостоятельно создавать способы 

решения проблем творческого и поискового характера. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: планирует учебное 

сотрудничество в коллективе, адекватно использует 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 
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