
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к рабочей программе по литературе   8 класс 

Рабочая программа по литературе для 8 класса является частью 

адаптированной основной общеобразовательной программы для 

слабовидящих детей КГБОУ «Красноярская школа №1», разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по литературе (базовый уровень) 

и авторской программы В.П. Полухиной, В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева и 

др.(В.Я. Коровина Программа по литературе для 5-11 классов  М.: 

Просвещение, 2010г.). 

 Рабочая программа призвана обеспечить целенаправленность, 

систематичность, последовательность в работе учителя по раскрытию ее 

содержания через урочную деятельность. 

 Цель рабочей программы: создание условий для планирования, организации 

и управления образовательной деятельностью по литературе ; реализация 

содержания адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, образовательной программы по литературе , в 

соответствии с календарным учебным графиком и установленным количеством 

часов учебного плана образовательного учреждения.  

 Приоритетными направлениями реализации рабочей программы 
выступают:  

 осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. 

реализация общеобразовательных программ основного общего 

образования для детей с патологией зрения; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение обучения, воспитания, коррекции первичных и 

вторичных отклонений в развитии детей с нарушениями зрения, 

развитие сохранных анализаторов, формирование социально значимых 

качеств личности, компенсаторных умений и навыков, 

обеспечивающих социальную адаптацию в обществе; 

 обеспечение условий для качественного обучения слабовидящих 

учащихся, всестороннего развития и раскрытия их способностей; 

 создание условий для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

Ценностными ориентирами реализации рабочей программы 

являются: 

 профилактика, коррекция отклонений в физическом и психическом 

развитии, формирование компенсаторных способов деятельности; 

 достижение учащимися общего уровня образованности, осознание ими 

своих реальных возможностей через формирование адекватного 



отношения к своему дефекту и организацию обучения с учетом 

индивидуальных особенностей; 

 развитие навыков саморегуляции и саморазвития, подготовка 

учащихся к интеграции среди нормальновидящих сверстников и 

взрослых на основе сформированности навыков коммуникативной 

деятельности в условиях сенсорной недостаточности; 

 профилактика, сохранение и развитие психофизического здоровья 

учащихся, формирование обобщенных способов деятельности; 

 организация учебно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей и потенциальных возможностей 

личности, перспектив использования сохранных анализаторов; 

 накопление, систематизация, анализ материалов диагностики, 

включающих отслеживание учебной результативности, психолого-

педагогического наблюдение и медицинское сопровождение 

слабовидящего ребенка. 

 Категория детей, имеющих зрительный дефект, по состоянию 

нарушений зрения весьма разнообразна и неоднородна как по остроте 

центрального зрения, так и по характеру глазных заболеваний См. 

Приложение особенности класса (диагнозы по каждому ученику).  

 К детям с нарушением зрения относятся:  

- слабовидящие со снижением зрения от 0,05 до 0,2 на лучше видящем глазу 

с очковой коррекцией;  

- дети с косоглазием и амблиопией.  

 Обучающийся с нарушением зрения получает образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. 

 Он полностью включён в общий образовательный поток  и по 

окончании школы может получить такой же документ об образовании, как и 

его здоровые сверстники. Осваивая основную образовательную программу, 

требования к которой установлены действующим ФГОС, обучающийся с 

нарушением зрения имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. При организации оценочной 

процедуры необходимо создавать условия, учитывающие особенности 

участвующих в ней детей-инвалидов, детей с ОВЗ.  Обязательной является 

систематическая специальная помощь – создание условий для реализации 

особых образовательных потребностей. 

 Специальные условия освоения образовательной программы: 

 доступность учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; при чтении рекомендуется 

использовать печатный (рубленный) шрифт, гарнитура Arial или 

Verdana;  



 обеспечение доступности учебной информации для рационального 

чередования зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного 

материала; 

 при изготовлении индивидуальных карточек использовать шрифт 

Arial, размер кегль 14-16, 1,5 строчный интервал;  

 предъявление иллюстративной наглядности в рельефе и в цвете, а 

карточек для чтения на горизонтальной поверхности при помощи 

фоновых экранов с фиксацией строки линейкой; цветоконтрастность и 

цветонасыщенность – 80-100%; загруженность перцептивного поля до 

4-5 объектов; 

  учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности 

клинической картины зрительного заболевания обучающихся, 

состояния основных зрительных функций, индивидуального режима 

зрительных и физических нагрузок;  

 соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с 

глубиной зрительных нарушений и клинических форм зрительных 

заболеваний (непрерывная зрительная нагрузка 10-15 минут с отдыхом 

3-5 минут); проведение зрительной гимнастики не менее 2-х раз на 

протяжении урока/занятия (на усиление аккомодации); 

 использование приемов, обеспечивающих снятие зрительного 

напряжения и профилактику зрительного утомления;  

 наличие специально организованной и приспособленной среды: 

использование специальных учебных материалов и дидактических 

пособий; минимизация в образовательном пространстве предметов, 

которые могут отвлекать, рассеивать внимание ребенка (на рабочем 

столе должны находиться только необходимые на данном уроке 

принадлежности); 

 оказывать организующую и стимулирующую помощь; 

 вербальная, визуальная, тактильная стимуляция (вопрос, задание), 

способные своевременно переключать ученика с одного вида 

деятельности на другой; 

 систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств;  

 увеличение времени на выполнения практических работ, в том числе 

итоговых: при выполнении итоговых работ время на их выполнение 

может быть увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, 

установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья;  

 учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся в 

зависимости от состояния их зрительных функций и уровня развития; 

 применение как общих, так и специальных методов и приемов 

обучения; 

 ограничение физических нагрузок, исключение подъема тяжестей, 

резких движений, длительных и резких наклонов головы и туловища, 

прыжков и подскоков, стойки вниз головой и т.д. 



 включение в обычную социальную среду в рамках спортивно-

оздоровительной, культурно-развлекательной, досуговой 

деятельности. 

На изучение предмета «Литература» в 8 классе отводится 68 часов, из 

расчета 2 часа в неделю. 

В рабочей программе изменений в содержании и распределении часов 

на изучение основных разделов и тем нет. 

Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития слабовидящих 

учащихся и обеспечивает возможность коррекции имеющихся нарушений во 

время учебного процесса. 

Содержание литературного образования разбито на разделы согласно 

этапам развития русской литературы, что соотносится с задачей 

формирования у учащихся представления о логике развития литературного 

процесса. Программа включает в себя перечень выдающихся произведений 

художественной литературы с аннотациями к ним. Таким образом, 

детализируется обязательный минимум содержания литературного 

образования: указываются направления изучения творчества писателя, 

важнейшие аспекты анализа конкретного произведения  (раскрывается 

идейно-художественная доминанта произведения); включаются историко-

литературные сведения и теоретико-литературные понятия, помогающие 

освоению литературного материала. 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе в аннотации 

к предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе 

изучения конкретных литературных произведений. 

Данная программа составлена с учетом преемственности с программой 

начальной школы, закладывающей основы литературного образования. На 

ступени основного общего образования необходимо продолжать работу по 

совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого и 

выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, 

формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к 

чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет художественная литература. В основу курса школьной 

литературы положены принципы связи искусства с жизнью, единства 

формы и содержания, а также историзма, традиций новаторства. Задачей кур-

са является осмысление историко-культурных сведений, нравственно-

эстетических представлений, усвоение основных понятий теории и истории 



литературы, формирование умений оценивать и анализировать ху-

дожественные произведения, овладение богатейшими выразительными 

средствами русского литературного языка.  

Цели обучения  

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной 

природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по 

поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 

др.); 

 

Данные цели обусловливают решение следующих задач 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач:  

обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям ФГОС;  

обеспечение преемственности начального общего. основного общего, 

среднего (полного) общего образования;  

обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы, к соответствующему усилению 



воспитательного потенциала школы, к обеспечению индивидуального 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, к 

формированию образовательного базиса с учетом не только знаний, но и со-

ответствующего культурного уровня развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации;  

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, в:заимодействия всех его участ-

ников;  

взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием учреждений дополнительного 

образования детей;  

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятель-

ности;  

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в создании и развитии вну-

тришкольной социальной среды, школьного уклада;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) дня 

приобретения опыта реального управления и действия; социальное и учебно-

исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов в 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями про-

фессионального образования, центрами профессиональной работы;  

сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает:  

воспитание и развитие личности, отвечающей требованиям 

современного общества, инновационной экономики, способной решать 

задачи построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава;  

формирование соответствующей целям общего образования 



социальной среды развития обучающихся, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования. определяющих пути и способы достижения 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

ориентацию на достижение основного результата образования – 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию;  

признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в до-

стижении целей ЛИЧНОСТНОГО и социального развития обучающихся;  

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении обра-

зовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуальное развитие каждого обучающегося, в том числе одаренных 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, 

чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной 

культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, 

выражающими жизненную правду, обще гуманистические идеалы и 

воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего.  

Общая характеристика программы 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по  

освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий:  

осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров;  

выразительное чтение художественного текста; различные виды 

пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием);  

ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста 

произведения;  



заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;  

анализ и интерпретацию произведения;  

составление планов и написание отзывов о произведениях:  

написание сочинений по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений:  

целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников 

и умения работать с ними;  

индивидуальную и коллективную проектную деятельность.  

 

В 8 классе продолжает формироваться и развиваться 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

          Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. 

          Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – 

освоение необходимых знаний по литературе; овладение основными нормами 

русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу 

и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как 

науке; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

         Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи литературы  и истории 

народа, национально-культурной специфики русской литературы, владение 

нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Метапредметные  результаты изучения: 

Регулятивные:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 



осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

 умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

 умение устанавливать целевые приоритеты;  

 умение  самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

 умение  основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

 

Познавательные:    

 умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 владение основами проектно-исследовательской деятельности; 

 умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя; 

 умение осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач;  

 умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования; 

 умение структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

 умение работать с метафорами — понимать переносный смысл 

выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении слов. 



Коммуникативные:  

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

 умение учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

 умение   формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

 умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 умение адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной 

речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, 

уметь убеждать. 

Предметные результаты:  

 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

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

народов России и зарубежной литературы;  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания;  



 умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать 

и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения; характеризовать его героев сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений;  

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания изведения (элементы 

филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения;  

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 

других народов;  

 формулирование собственного отношения к произведениям 

литературы, их оценка;  

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений;  

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, 

создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог;  

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние 

творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные 

темы;  

 понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса;  

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

                                               

Личностные результаты: 

 

  представление о видах идентичности, актуальных для становления 



человечества и общества, для жизни в современном поликультурном 

мире; 

 приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, 

интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного 

обучения; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых 

началось в Древнем  мире, уважение к личности, правам и свободам 

человека, культурам разных народов; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам 

прошлого и историческим источникам, способам изучения и охраны; 

 знание основных исторических событий развития государственности и 

общества; 

  осознание  целостности мира и многообразия взглядов на него, 

вырабатывать собственные мировоззренческие позиции; 

 аргументировано оценивать свои и чужие поступки в однозначных и 

неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи 

между общественными и политическими событиями; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам. 

 

 

В рабочей программе особое место уделено коррекционной работе:  

  Коррекционно-развивающие задачи, направленные на формирование 

(совершенствование) когнитивной деятельности (анализ, синтез, 

контроль, самоконтроль). При изучении художественного произведения 

анализируются художественные особенности произведения, поступки 

главных героев, события, ключевые моменты. 

 Коррекционно-развивающие задачи, направленные на формирование 

(совершенствование) психических процессов (памяти, внимания, 

восприятия, воли, воображения, психических состояний, личностных 

особенностей). 

При изучении литературы ученики сталкиваются с новыми понятиями, 

определениями, которые необходимо знать, уметь давать определение. 

В Программе предлагается список произведений для заучивания, что 

формирует память, волю учащегося. Для развития памяти предлагается 

ученику подготовить пересказ произведения или небольшого отрывка. 

Для усложнения задачи пересказ может быть подробным, сжатым. 

 Коррекционно-развивающие задачи, направленные на формирование 

(совершенствование, коррекцию) речевого развития (устная и 

письменная речь). В данной рабочей программе запланированы уроки 

развития речи, на которых предполагается работа над устной и 

письменной речью учащегося. При изучении прозаического 



произведения учащиеся готовят пересказ отрывка или всего 

произведения, что дает возможность развивать устную речь, обучать 

пересказу. Предлагаются темы для сочинений,  письменные ответы на 

вопросы, что дает возможность развивать, корректировать письменную 

речь ученика. Слово учителя, которое звучит на любом уроке 

литературы,  является не только информативным, направляющим, 

вдохновляющим на новую  работу, но и образцом для будущего устного 

высказывания школьника.  

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная 

система. Возможна модификация традиционного урока: очная или заочная 

экскурсия в дом-музей писателя или по литературным местам; диспут, 

литературная викторина, пресс-конференция, творческий конкурс. В 

планировании учебного материала, а также в зависимости от цели урока 

используются следующие   формы проведения урока: 

 

 уроки-лекции 

 уроки-собеседования 

 урок-практическая работа 

 уроки-соревнования  

 уроки с групповыми формами работы 

 уроки взаимообучения обучающихся 

 уроки творчества, мастерские 

 уроки, которые ведут обучающиеся 

 уроки-зачеты 

 уроки-творческие отчеты 

 уроки-конкурсы 

 уроки-игры  

 уроки-диалоги 

 телешкола  

 уроки-семинары 

 уроки-концерты 

 уроки-презентации проектов 

 «Зеленая лампа» 

 урок изучения нового материала 

 урок закрепления знаний, умений и навыков 

 комбинированный урок 

  урок-беседа 

 повторительно-обобщающий урок 



 урок-исследование 

 урок-практикум 

 урок развития речи. 

осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с 

элементами комментария, с творческим заданием); 

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста 

произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- анализ и интерпретация произведения; 

- составление планов и написание отзывов о произведениях; 

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений; 

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников 

и умения работать с ними. 

 

Технологии, используемые в обучении: развитие критического 

мышления через чтение и письмо (РКМЧП), деятельностного метода, метод 

проектов, игровые, развивающего обучения, обучения в сотрудничестве 

(групповые технологии), проблемного обучения, развития исследовательских 

навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения, 

технология уровневой дифференциации, технология мастерских на уроках 

русского языка и литературы,  и другие. 

 

Основными формами и видами контроля: 

Одно из требований принципа систематичности и последовательности 

предполагает необходимость осуществления контроля на всех этапах 

образовательного процесса по литературе. Этому способствует применение 

следующих видов контроля:  

Предварительный – диагностика начального уровня знаний 

обучающихся с целью выявления ими важнейших элементов учебного 

содержания, полученных при изучении предшествующих разделов, 

необходимых для успешного усвоения нового материала (беседа по 

вопросам; мозговой штурм; тестирование, письменный опрос). 

Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения 

основных элементов содержания каждого урока по ходу изучения темы или 

раздела (беседа; индивидуальный опрос; подготовка сообщений, докладов, 



рефератов, проектов; работа по карточкам; составление схем, таблиц, 

рисунков, написание мини-сочинений). 

Промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких 

уроков: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица 

рассказчика, художественный), выразительное чтение (в том числе наизусть), 

развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, анализ стихотворения, 

комментирование художественного текста,  составление простого или 

сложного плана по произведению, в том числе цитатного, конспектирование 

(фрагментов критической статьи, лекции учителя, статьи учебника),  

составление сравнительной характеристики литературного героя по 

заданным критериям, викторины, игры, конкурсы, сочинение на 

литературную тему, сообщение на литературную и историко-культурную 

темы, презентация проектов, сочинение синквейнов; 

Тематический – по окончании изучения темы (тестирование; 

оформление презентаций, составление тезисных планов). 

Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса 

«Литература» с целью диагностирования усвоения обучающимися основных 

понятий раздела и понимания их взаимосвязи (контрольные работы, 

контрольное тестирование, анализ стихотворения, письменный развернутый 

ответ на проблемный вопрос, презентация проектов): анализ стихотворения, 

письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация 

проектов, сочинение на основе литературного произведения или анализ 

эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, 

проверяющие начитанность обучающегося, теоретико-литературные знания, 

дифференцированный зачет с творческим заданием; проектная, 

исследовательская  работа.  

Методы контроля: 

 устные (опрос, взаимоопрос); письменные (письменный опрос, тесты),       

программированные (медиапрезентации), комбинированные (самоконтроль, 

рефлексия, смотр знаний, олимпиады, представление читательских 

интересов). 

 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию 

речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные 

сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также 

произведения для заучивания наизусть, список произведений для 

самостоятельного чтения.  

Формы и методы преподавания: 1. Работа с учебной, художественной, 

научно-популярной литературой – технология смыслового чтения; 2. 



Проблемный диалог, беседа; 3. Элементы анализа текста; 4. Лингвистический 

эксперимент; 5. Редактирование. 6. Объяснительно-иллюстративный.7. 

Проектная деятельность; 8. Творческая мастерская; 9. Диспут, дискуссия; 10. 

Приёмы технологии «Развитие критического мышления через чтение и 

письмо»; 11. Просмотр фрагментов кинофильмов, театральных постановок, 

фонохрестоматия. 
 

Содержание рабочей программы по литературе 

8 класс 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч)  

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской лите-

ратуры.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч)  

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).  

Развитие речи (далее - Р.Р.). Выразительное чтение. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану с исполь-

зованием цитирования. Участие в коллективном диалоге.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч)  

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).  



Р.Р. Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы 

в современном переводе и сатирических произведений XVII в.  Устное 

рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Характеристика героев литературы XVII в. и их нравственная 

оценка.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 ч)  

Денис Иванович Фонвизин.  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная проблема-

тика 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.  

Контрольная работа (далее - К. Р.). Контрольная работа №1 по комедии Д.И. 

Фонвизина «Недоросль».  

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Письменный анализ эпизода комедии.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (33 ч)  

Иван Андреевич Крылов (2 ч)  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный 

сатирик и баснописец.  

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра в стратегию и 

тактику М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмея-

ние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства.  

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

Р.Р. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на 

вопрос с использованием цитирования. Составление плана басни (в том 

числе цитатного).  

Кондратий Федорович Рылеев (1 ч)  

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).  



Р.Р. Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответы на вопросы.  

Александр Сергеевич Пушкин (10 ч)  

Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в 

литературе.  

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения - зарисовка природы, 

отклик на десятилетие восстания декабристов.  

«K***». («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 - нрав-

ственная 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).  

К.Р. Контрольная работа №2 по произведениям А.С. Пушкина.  

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Устная и письменная характеристика героя или групповой характеристики 

героев (в том числе сравнительная). Составление анализа эпизода. Характе-

ристик сюжета романа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания.  

Михаил Юрьевич Лермонтов (4 ч)  



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 про-

тивопоставление 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).  

Р.Р. Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения. 

Письменный анализ эпизода по плану. Написание сочинения на лите-

ратурном материале с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта. Редактирование текста. Устный и письменный анализ 

текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на 

проблемные вопросы.  

К.Р. Контрольная работа №3 по творчеству М.Ю. Лермонтова. 

Николай Васильевич Гоголь (7 ч)  

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 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) .  

Р.Р. Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием 

цитирования. Составление плана анализа фрагмента драматического про-

изведения. Устный и письменный анализ эпизодов комедии по плану. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Написание сочинения на литера-

турном материале и с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта. Редактирование текста сочинения.  

К.Р. Контрольная работа №4 по комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 ч)  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - 

писатель, редактор, издатель.  

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира 

на современные писателю порядки. Ирония писателя-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).  

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев и 

средств создания их образов. Составление плана письменного высказывания.  

К.Р. Контрольная работа №5 по роману М.Е. Салтыкова-Щедрина «История 

одного города». Контрольная работа №6 по творчеству М.Ю. Лермонтова, 

Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Николай Семенович Лесков (1 ч)  

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).  

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. 

Устное рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. 

Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента рассказа.  

Лев Николаевич Толстой (3 ч)  

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 произведении.  

Р.Р. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в 

коллективном диалоге. Различные виды пересказов Устная и письменная 

характеристика героев и средств создания их образов.  

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор) (1 ч)  

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).  

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное 

рецензирование выразительного чтения. Составление плана письменного 

высказывания. Устный и письменный анализ стихотворений по плану.  

Антон Павлович Чехов (1 ч)  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

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

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления).  

Р.Р. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Устный или письменный ответ на вопрос, в том числе с использо-

ванием цитирования. Участие в коллективном диалоге.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА (20 ч)  

Иван Алексеевич Бунин (1 ч)  

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 nроизведения (развитие 

представлений).  

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. 



Участие в коллективном диалоге. Письменный ответ на вопрос с 

использованием цитирования.  

Александр Иванович Куприн (1 ч)  

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.  

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. Устный или письменный ответ на 

проблемный вопрос с использованием цитирования.  

К.Р. Контрольная работа №7 по творчеству Н.С. Лескова, Л.Н. Толстого, 

А.П. Чехова, И.А. Бунина, А.И. Куприна. 

Александр Александрович Блок (1 ч)  

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.  

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. 

Рецензирование выразительного чтения.  

Сергей Александрович Есенин (3 ч)  

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).  

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное 

рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ отрывков 

драматической поэмы.  

К.Р. Контрольная работа №8 по творчеству С.А. Есенина. Контрольная 

работа №9 по творчеству Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, И.А. Бунина, М. 

Горького, А.А. Блока, С.А. Есенина. 

Иван Сергеевич Шмелев (1 ч)  

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

творческого пути).  



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

художественного произведения с документально-биографическими 

(мемуары, воспоминания, дневники).  

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений).  

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и 

письменная характеристика героев.  

Писатели улыбаются (2 ч)  

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

история, обработанная „Сатириконом‟». Сатирическое изображение ис-

торических событий. Приемы и способы создания сатирического 

повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. Проект.  

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие 

представлений).  

Р.Р. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие 

в коллективном диалоге.  

Тэффи.  

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

внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе.  

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие 

представлений).  

Р.Р. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоциональ-

ного содержания.  

Михаил Михайлович Зощенко.  

Рассказ «История болезни». Другие рассказы писателя (для внеклассного 

чтения). Сатира и юмор в рассказе.  

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие 

представлений).  

Р.Р. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Харак-

теристика сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания  

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).  

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге.  



Александр Трифонович Твардовский (3 ч)  

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).  

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики 

героев. Устный и письменный анализ эпизода.  

Андрей Платонович Платонов (1 ч)  

Слово о писателе.  

Рассказ «Возвращение». Картины войны и мирной жизни в рассказе. 

Нравственная проблематика и гуманизм рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. (обзор) (1 

ч)  

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 nоют ... »; А.И. Фатьянов «Соловьи»; Л.И. Ошанин «Дороги» и 

др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. 

Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне 

сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. Проект.  

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие 

представлений). Песня как синтетический жанр искусства (развитие 

представления).  

Р.Р. Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос.  

Виктор Петрович Астафьев (1 ч)  

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).  



К.Р. Контрольная работа №10 по произведениям о Великой Отечественной 

войне.  

Р.Р. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. 

Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.  

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) (2 ч)  

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. Проект.  

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка 

(развитие представлений).  

Р.Р. выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. 

Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6 ч)  

Уильям Шекспир (2 ч)  

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 nохожи ... », «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.  

Р.Р. Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения 

отрывков драматического произведения и сонетов. Устный и письменный 

ответы на вопросы с использованием цитирования. Участие в коллективном 

диалоге.  

Жан Батист Мольер (2 ч)  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

«Мещанин во дворянстве». (обзор с чтением отдельных сцен). ХVII 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 мастерство Ж.-Б. Мольера. Народные истоки смеха Ж.- Б. 

Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.  

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий).  

Р.Р. Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. 

Рецензирование выразительного чтения. Устная и письменная 

характеристика героев по плану.  

Джонатан Свифт (1 ч) 

Слово о писателе. 

«Путешествие Гулливера» как сатира на государственное устройство 

общества. 

Вальтер Скотт (1 ч)  

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).  

Р.Р. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного 

чтения. Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный 

вопрос. Участие в коллективном диалоге.  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1ч) 

К.Р. Контрольное тестирование по итогам изучения курса.  

 
Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 8 класса 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются 

следующие  умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,  

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста;  потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия 

России и  общемирового культурного наследия; 



– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

уважение и  принятие других народов России и мира, межэтническая 

толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является  

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность 

к  целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень  

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,  

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 



– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения.  

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её 

и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных  задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами  монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 



– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литература» является 

сформированность следующих умений: 

На необходимом (базовом) уровне: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и  

её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале народа, для формирования 

представлений о русском национальном характере; 

– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 

былин, видеть черты национального характера других народов в героях 

народного эпоса; 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных  

высказываниях; 

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую 

интонацию  «устного высказывания»; 

– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, 

характерные для народных сказок; 

– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе  

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку 

от фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы 

и  содержания; 



– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ,  

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё 

отношение к ней, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать  в диалог с другими читателями; 

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других  искусствах; 

На повышенном уровне:  

– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение  нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

– сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

– сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять 

черты национального характера; 

– выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия); 

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста;  



– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и 

смысловую функцию; 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно 

(или под руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного анализа; 

– осуществлять самостоятельную проектно-исследователь-скую деятельность 

и оформлять её результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Для учащихся:  

1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим 

… Дидактические материалы по литературе.  8класс. . — 256 с.: ил. — 

Обл. 

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

4ч. / под ред. В.Я. Коровиной. Комплект с фонохрестоматией на CD. — 

320 с.: ил. — Пер. 

3.  Литература: 7 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие 

на СDROM / Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. 

4. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – 

М.: АСТ: Астрель, 2011.  

5. Литература  в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: 

Айрис-пресс, 2010. – 224 с. – (Домашний репетитор).  

ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ 

1. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., 

перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Школьный словарик). 

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 

классы. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2011. – 176 с. – 

(Стандарты второго поколения).  

2. Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы (базовый 

уровень) под редакцией В.Я. Коровиной. Допущено Министерством 

образования и науки РФ, 2011. 

3. Золотарёва И.В., Егорова Н.В. универсальные поурочные разработки 

по литературе. 8 класс.– М.: ВАКО, 2013. 

4. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика 

дифференцированного под 

хода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В. Беляева. - М.: 

Вербум, 2004. 

5. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по 

литературе. 5-9 классы. - М.: 

Дрофа, 2006. 

6. Беляева Н.В.. Литература. Проверочные работы. 5-9 кл.: пособие для 

учителей общеобразов. учреждений. – М.: Просвещение, 2010 



Календарно-тематическое планирование по   литературе 8   класс 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Решаемые 

проблемы 

(цель) 

 

Планируемые результаты  (в соответствии с ФГОС ) Да

та 

пл

ан 

Дата 

факт Понятие Предметные  

результаты 

УУД Личностны

е 

 

результаты 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

  

  

1. 

Введение. Русская 

литература и 

история. 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся 

В чем 

заключается 

историзм 

творчества 

классиков 

русской 

литературы? 

Научиться 

определять 

идейно-

исторический 

замысел 

художественн

ого 

произведения 

Уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из 

учебника.Уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за омощью 

к учебной литературе. 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Формирова

ние 

стартовой 

мотивации 

к 

обучению 

  

2. 

Устное народное 

творчество (2ч.) 

Русские народные 

песни 

(исторические и 

лирические). 

Частушки 

Каковы сюжетно-

композиционные 

признаки 

произведений 

устного 

народного 

творчества? 

Научиться 

определять 

основные 

идейно-

нравственные 

проблемы 

литературы 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к учебной 

литературе 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

 с/р с литвед.портфолио 

(составление 

таблицыПредания : 

жанровые и 

композиционные 

признаки», 

 составление тезисного 

плана устного сообщения 

по теме”Частушки», 

Формирова

ние 

целостного

, 

социально 

ориентиро

ванного 

взгляда на 

мир в 

единстве и 

разнообраз

ии 

природы, 

культур, 

народов и 

религий 

  



- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

3. 

Предания как 

исторический жанр 

русской народной 

прозы. «О 

Пугачеве». «О 

покорении Сибири 

Ермаком» 

Каково жанровое 

своеобразие 

фольклора и 

литературы? 

Научиться 

определять 

жанровое 

своеобразия 

произведений 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию, 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соотв.с задачей 

коммуникации 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

 коллектив.работа с ЛП
1
 

(составление тезисного 

плана к уст.и 

письм.ответу на 

проблемный вопрос), 

 работа в парах 

(выразительное чтение 

отрывков с последующим 

рецензированием)., 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Формирова

ние 

мотивации 

к 

индивидуа

льной  и 

коллектив

ной 

деятельнос

ти 

  

4. 

Из древнерусской 

литературы (2ч.) 

Житийная 

литература как 

Каковы 

композиционно- 

жанровые 

признаки 

житийной 

Научиться 

определять 

жанровое 

своеобразия 

произведений 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

Формирова

ние 

навыков 

исследоват

ельской 

  

                                                           
 

 



особый жанр 

древнерусской 

литературы. 

«Житие 

Александра 

Невского» 

литературы? прочитанного текста, 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

жития, формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний (т.е 

формировать 

операциональный 

опыт) 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

предметного содержания: 

- комплексное повторение, 

- с/р с ЛП, 

-работа в парах (поиск 

незнакомых слов и 

объяснение их с помощью 

спец.литературы и словарей), 

-ЛР «Нравственные заветы и 

идеалы Древней Руси», 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

деятельнос

ти, 

готовности 

и 

способност

и вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать 

в нем 

взаимопон

имания 

5. 

«Шемякин суд» как 

сатирическое 

произведение 17 

века. 

Действительные и 

вымышленные 

события 

Каковы 

композиционно- 

жанровые 

признаки 

сатирической 

повести? 

Научиться 

определять 

жанровые 

признаки 

сатирической 

повести 

Уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

аргументированного 

ответа 

Уметь делать анализ 

текста,используя изученную 

терминологию и полученные 

знания 

Формирова

ние 

навыков 

взаимодей

ствия в 

группе по 

алгоритму 

выполнени

я задачи 

при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя 

  

6. 

Из русской 

литературы 18 

Какова идейно-

этическая 

направленность 

комедии 

Научиться 

определять 

идейно-

этическую  

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

Формирова

ние 

навыков 

самоанализ

  



века (2ч.+1ч.) 

Д.И.Фонвизин. 

Слово о писателе. 

«Недоросль» 

(сцены). 

Сатирическая 

направленность 

комедии. Понятие 

о классицизме. 

Социальная и 

нравственная 

проблематика 

комедии. 

Говорящие 

фамилии и имена. 

Речевые 

характеристики 

персонажей как 

средство создания 

комической 

ситуации. 

Д.И.Фонфизина 

“Недоросль”? Как 

научиться 

характеризовать 

героев? 

направленнос

ть комедии 

прослушанного или 

прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

 

действий): 

- с/р (сообщение о жизни и 

тв-ве поэта), 

- работа в парах Сил-Сл. 
2
(устное рецензирование 

выразительного чтения 

стихотворения), 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

 

а и 

самоконтр

оля, 

готовности 

и 

способност

и вести 

диалог с 

другими 

людьми 

7. 

Анализ эпизодов 

комедии. Проблема 

воспитания 

истинного 

гражданина. 

Как научиться 

анализировать 

текст? 
Научиться 

правильно и 

четко давать 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- комплексное повторение по 

итогам дз, 

- выразительное чтение 

стихотворения с 

последующим письменным 

Формирова

ние 

внутренне

й позиции 

школьника 

на основе 

поступков 

положител

ьного 

героя,форм

ирование 

  

                                                           
 

 



уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания 

 

его рецензированием, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- участие в коллективном 

диалоге, 

- комментирование 

выставленных оценок 

 

нравственн

о-

этической 

ориентаци

и,обеспечи

вающей 

личностны

й 

моральный 

выбор 

8. 

Контрольная 

работа по комедии 

“Недоросль” 

Как научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Научиться 

проектироват

ь и 

реализовыват

ь 

индивид.план 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Познавательные: 
уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 
уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

- выполнение контрольной 

работы, 

- - коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Формирова

ние 

навыков 

индивидуа

льного 

выполнени

я 

диагностич

еских 

заданий по 

алгоритму 

решения 

литературо

ведческой 

задачи: 

 

  

9 

10 

Из русской 

литературы 19 

века (33ч.) 

И.А.Крылов. Слово 

о баснописце. 

Басни «Лягушки, 

просящие царя», 

«Обоз» и их 

Как научиться 

подбирать 

цитатные 

примеры из 

басни? 

Научиться 

находить 

цитатные 

примеры из 

басни для 

составления 

аргументации 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа  . 

уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности: 

- комплексное повторение, 

работа над ошибками, 

- СР с литвед.портфолио, 

Формирова

ние 

навыков 

индивидуа

льного 

выполнени

я 

диагностич

еских 

заданий по 

  



историческая 

основа 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания 

 

-выразительное чтение 

отрывков повести, 

- работа в парах (поиск в 

тексе незнакомых слов и 

определение их значения), - 

коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

-комментирование 

выставленных оценок 

 

алгоритму 

решения 

литературо

ведческой 

задачи. 

 

11 

 

 

К.Ф.Рылеев. Слово 

о поэте. Дума как 

жанр.«Смерть 

Ермака» 

Как научиться 

участвовать в 

коллективном 

диалоге? 
научиться 

участвовать в 

коллективном 

диалоге 

Уметь узнавать и 

называть определять 

объекты в соответствии 

с содержанием 

Формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при 

самодиагностике 

Формирова

ние 

устойчиво

й 

мотивации 

к активной 

деятельнос

ти в 

составе 

пары или 

группы 

  

12 

А.С.Пушкин. 

Рассказ о писателе. 

Его отношение к 

истории и 

исторической теме 

в литературе. 

Стихотворения 

«Туча», «К***» 

(«Я помню чудное 

мгновенье…»), 

«19 октября». Их 

основные темы и 

Как научиться 

анализировать 

текст? 

Научиться 

правильно и 

четко давать 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа  . 

уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- комплексное повторение по 

итогам дз, 

- выразительное чтение 

стихотворения с 

   



мотивы. 

Особенности 

поэтической 

формы. 

терминологию и 

полученные знания 

 

последующим письменным 

его рецензированием, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- участие в коллективном 

диалоге, 

- комментирование 

выставленных оценок 

 

13 

А.С.Пушкин и 

история. 

Историческая тема 

в творчестве А.С. 

Пушкина (на 

основе изученного 

в 6 – 7 классах). 

Каковы жанрово-

композиционные 

особенности 

произведения? 

Научиться 

правильно и 

четко давать 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- комплексное повторение по 

итогам дз, 

- выразительное чтение 

стихотворения с 

последующим письменным 

его рецензированием, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- участие в коллективном 

диалоге, 

- комментирование 

выставленных оценок 

 

Формирова

ние 

навыков 

самоанализ

а и 

самоконтр

оля 

  

14. 

А.С. Пушкин. 

«История 

Пугачёва» 

(отрывки). История 

Как научиться 

навыкам 

сопоставительног

о анализа? 

Научиться 

аргументиров

ать свою 

точку зрения 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

Формирова

ние 

навыков 

взаимодей

   



пугачёвского 

восстания в 

художественном 

произведении и 

историческом 

труде писателя. 

Отношение к 

Пугачёву народа, 

дворян и автора. 

составления 

аргументированного 

ответа 

Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала 

 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания 

 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- проверка дз, 

- Выразительное чтение 

отрывков с последующим 

его рецензированием, 

 - Групповая работа. 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

ствия в 

группе по 

алгоритму 

выполнени

я задачи 

при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя 

15 

А.С.Пушкин. 

Творческая 

история романа 

«Капитанская 

дочка» («История 

Пугачевского 

бунта»). 

Историческая 

правда и 

художественный 

вымысел в романе 

Как научиться 

анализировать 

текст 

произведения? 

Научиться 

понимать, 

выразительно 

читать текст и 

выполнять 

устное 

рецензирован

ие 

выразительно

го чтения 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

понимать прочитанное 

и аргументировать 

точку зрения 

 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности: 

- практическая работа по 

теме «Выявление черт 

баллады в «Песне о вещем 

Олеге», 

- ЛР в парах Сил.-Сл. 

(подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие 

баллада), 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

Формирова

ние 

мотивации 

к 

обучению 

и 

совершенс

твованию 

  



- комментирование 

выставленных оценок 

 

16. 

Гринёв: жизненный 

путь героя. 

Нравственная 

оценка его 

личности. Гринёв и 

Швабрин. Гринёв и 

Савельич. 

Как научиться 

навыкам 

сопоставительног

о анализа? 

Обобщить и 

систематизир

овать 

полученные 

знания, 

закрепить 

умения и 

навыки 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: : уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватное 

использовать 

различные речевые 

средства для 

разрешения 

коммуникативных 

задач 

 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности: 

- индивидуальная работа с 

дидактическим материалом, 

- Подбор цитат из монолога 

Пимена на тему «Образ 

летописца как образ 

древнерусского писателя 

(«Борис Годунов»)., 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

 

Формирова

ние 

навыков 

самоанализ

а и 

самоконтр

оля 

  

17. 

Семья капитана 

Миронова. Маша 

Миронова – 

нравственный 

идеал Пушкина. 

Каково значение 

картин быта 16 

века для 

понимания 

характеров и 

Научиться 

определять 

значение 

картин быта 

16в. Для 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из 

учебника, определять 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): 

Формирова

ние 

навыков 

исследоват

ельской 

  



идеи поэмы? понимания 

характеров и 

идеи поэмы 

понятия, создавать 

обобщения и 

устанавливать аналогии 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к учебной 

литературе, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы 

 

- изучение параграфа 

учебника, 

- работа с теоретическим 

лит.материалом (основные 

понятия: поэма. 

Фольклоризм, композиция), 

- работа в парах 

(иллюстрирование понятия 

опричнина примерами из 

повести), 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

 

деятельнос

ти, 

готовности 

и 

способност

и вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать 

в нем 

взаимопон

имания 

18. 

Пугачёв и 

народное восстание 

в романе и в 

историческом 

труде Пушкина. 

Народное 

восстание в 

авторской оценке 

Четыре встречи 

Гринева и 

Пугачева. 

Как научиться 

сопоставлять 

литературных 

героев? 
Научиться 

сопоставлять 

литературных 

героев 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в з-ти от 

поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:  

- комплексная проверка ДЗ, 

- СР с ЛП (составление 

таблицы «Калашников и 

Киребеевич»), 

Составление тезисного плана 

Формирова

ние 

навыков 

взаимодей

ствия в 

группе по 

алгоритму 

выполнени

я задачи 

при 

консультат

  



Изображение 

народной войны и 

ее вождя. Анализ 8-

12 глав 

речевой и умственной 

формах, использовать 

речь для регуляции 

своих действий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 

строить 

монологические 

высказывания, овладеть 

умениями 

диалогической речи 

для пересказа «Песни..», 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

ивной 

помощи 

учителя: 

19.

Р 

Гуманизм и 

историзм А.С. 

Пушкина в романе 

«Капитанская 

Дочка». 

Историческая 

правда и 

художественный 

вымысел. 

Особенности 

композиции. 

Фольклорные 

мотивы.  

Понятие о романе и 

реалистическом 

произведении. 

Подготовка к 

сочинению по 

роману А.С. 

Пушкина 

«Капитанская 

дочка». 

Как научиться 

анализировать  

текст? 

Научиться 

анализироват

ь текст 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в з-ти от 

поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать 

речь для регуляции 

своих действий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 

строить 

монологические 

высказывания, овладеть 

умениями 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- комплексное повторение, 

- работа в парах (подбор 

цитатных примеров для 

аргументации), 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

 

Формирова

ние 

навыков 

исследоват

ельской и 

творческой 

деятельнос

ти 

  



диалогической речи 

 

20. 

А.С.Пушкин 

«Пиковая дама». 

Проблема человека 

и судьбы. Система 

образов 

персонажей в 

повести. Образ 

Петербурга 

Как научиться 

анализировать 

произведени? 

Научиться 

анализироват

ь 

произведение 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: 

уметь высказывать 

свою точку зрения на 

события и поступки 

героев 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- комплексное повторение, 

- работа в парах (подбор 

цитатных примеров для 

аргументации), 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

 

 

Формирова

ние 

навыков 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти, 

готовности 

и 

способност

и вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать 

в нем 

взаимопон

имания 

  

21. 

Контрольная 

работа по по 

творчеству А.С. 

Пушкина. 

Как научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проьлемных зон в 

изученных темах? 

Научиться 

проектироват

ь и 

реализовыват

ь 

индивид.план 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

- выполнение контрольной 

работы, 

- - коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Формирова

ние 

навыков 

индивидуа

льного 

выполнени

я 

диагностич

еских 

заданий по 

алгоритму 

решения 

литературо

ведческой 

задачи: 

 

  



22. 

М.Ю.Лермонтов. 

Жизнь и судьба. 

Воплощение 

исторической темы 

в творчестве 

Лермонтова 

Как научиться  

составлять 

цитатный план 

для пересказа 

отрывка? 

научиться  

составлять 

цитатный 

план  для 

пересказа 

отрывка 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- составление плана эпизода, 

- составление тезисного 

плана для пересказа 

отрывков, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок. 

Формирова

ние 

навыков 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти, 

готовности 

и 

способност

и вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать 

в нем 

взаимопон

имания 

  

23. 

М.Ю.Лермонтов 

«Мцыри». Мцыри 

как романтический 

герой. Воспитание 

в монастыре. 

Романтически-

условный историзм 

поэмы 

Как научиться 

аргументировать 

свой ответ? 

Научиться 

владеть 

изученной 

терминологие

й по теме, 

навыками 

устной 

монологическ

ой речи 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную 

Регулятивные: уметь 

оценивать и 

формулировать  то, что 

уже усвоено 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывани, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке общего 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- работа в парах, 

- групповая практическая 

работа, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Формирова

ние 

мотивации 

к 

обучению 

и 

самоверше

нствовани

ю 

  



решения в совместной 

деятельности. 

24. 

Особенности 

композиции поэмы 

М.Ю.Лермонтова 

“Мцыри”.Эпиграф 

и сюжет. Портрет и 

речь героя как 

средства 

выражения 

авторского 

отношения ..Смысл 

финала поэмы. 

Как научиться 

анализировать 

эпизод? Как 

научиться 

определять 

авторское 

отношение к 

героям? 

научиться 

анализирова

ть эпизод 

научиться 

определять 

авторское 

отношение к 

героям? 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную 

Регулятивные: уметь 

оценивать и 

формулировать  то, что 

уже усвоено 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывани, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- работа в парах, 

- групповая практическая 

работа, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Формирова

ние 

навыков 

взаимодей

ствия в 

группе по 

алгоритму 

выполнени

я задачи 

при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя 

  

25.

Р 

Обучение 

сочинению по 

поэме М.Ю. 

Лермонтова 

«Мцыри»: 
«Анализ эпизода в 

поэме „Мцыри‟ (по 

выбору 

учащегося)».  

«Мцыри как 

романтический 

герой». 

«Природа и 

человек в поэме 

„Мцыри‟».  

Как научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах? 

научиться 

проектироват

ь 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Познавательные:уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные:уметь 

анализировать 

стихотворный текст. 

Коммуникативные:умет

ь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- СР с литвед.портфолио, 

- выразительное чтение и его 

рецензирование, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

Формирова

ние 

навыков 

самостояте

льной 

работы по 

алгоритму 

выполнени

я задачи 

  



 выставленных оценок 

26. 

Н.В. Гоголь. 
Слово о писателе. 

Его отношение к 

истории, 

исторической теме 

в художественном 

творчестве. 

Исторические 

произведения в 

творчестве Н.В. 

Гоголя (с 

обобщением 

изученного в 5 – 7 

классах). 

Что такое сатира 

и юмор? Ремарки 

как выражение 

авторской 

позиции. Научиться 

определять 

авторское 

отношение к 

героям и 

идейно-

эмоционально

е содержание 

комедии 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

понимать прочитанное 

и аргументировать 

точку зрения 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности: 

- проектная работа в парах 

(иллюстрирование эпизодов), 

- выразительное чтение и его 

рецензирование, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Формирова

ние 

мотивации 

к 

обучению 

и 

самоверше

нствовани

ю 

  

27. 

Н.В. Гоголь. 

«Ревизор» как 

социальная 

комедия «со 

злостью и солью». 

История создания 

Каково идейно-

эмоциональное 

содержание 

комедии 

“Ревизор” 

Научиться 

определять 

авторское 

отношение к 

героям и 

идейно-

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Формирова

ние 

навыков 

взаимодей

ствия в 

группе по 

  



комедии и её 

первой постановки. 

«Ревизор» в оценке 

современников. 

эмоционально

е содержание 

комедии 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватное 

использовать 

различные речевые 

средства для 

разрешения 

коммуникативных 

задач 

 

- комплексная проверка ДЗ, 

- работа в парах (составление 

тезисного плана для 

пересказа отрывков),  

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок. 

алгоритму 

выполнени

я задачи 

при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя 

28. 

Разоблачение 

нравственных и 

социальных 

пороков 

чиновничества в 

комедии «Ревизор» 

Каковы 

художественные 

особенности 

комедии? 

Научиться 

выявлять 

худ.особеннос

ти комедии 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности: 

- индивид. Работа по 

диагностической карте 

типичных ошибок в 

домашней работе, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

Формирова

ние 

мотивации 

к 

обучению 

и 

самоверше

нствовани

ю 

  



монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватное 

использовать 

различные речевые 

средства для 

разрешения 

коммуникативных 

задач 

 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

29. 

Хлестаков и 

Хлестаковщина. 

Мастерство Гоголя 

в создании образа 

Хлестакова. Страх 

перед «ревизором» 

как основа 

развития 

комедийного 

действия 

Каков алгоритм 

характеристики 

героев? 

Научиться 

характеризова

ть героев 

произведения 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватное 

использовать 

различные речевые 

средства для 

разрешения 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): 

- индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом («Биография и 

творческий путь поэта»), 

- выразительное чтение, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Формирова

ние 

мотивации 

к 

индивидуа

льной и 

коллектив

ной 

творческой 

деятельнос

ти 

  



коммуникативных 

задач 

 

30.

Р 

Особенности 

композиционной 

структуры 

комедии. 

Специфика 

завязки, развития 

действия, 

кульминации, 

истинной и ложной 

развязки, финала, 

немой сцены. 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению   «Роль 

эпизода в 

драматическом 

Каковы 

художественные 

особенности 

комедии? 

Научиться 

выявлять 

худ.особеннос

ти комедии 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа (т 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки 

: - коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Формирова

ние 

навыков 

самодиагн

остики по 

алгоритму 

выполнени

я задачи 

при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя 

  



произведении» (на 

примере элементов 

сюжета и 

композиции 

комедии Н.В. 

Гоголя «Ревизор»). 

точку зрения, 

адекватное 

использовать 

различные речевые 

средства для 

разрешения 

коммуникативных 

задач 

 

31. 

Образ маленького 

человека в 

литературе 

.Повесть 

Н.В.Гоголя 

“Шинель” 

Как научиться 

анализировать 

эпизод? 

Научиться 

выполнять 

индивидуальн

ое задание в 

проектной 

деятельности 

группы 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в з-ти от 

поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать 

речь для регуляции 

своих действий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 

строить 

монологические 

высказывания, овладеть 

умениями 

диалогической речи 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение прочитанного, 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- комплексное повторение, 

- выразительное чтение 

сказки, 

- работа со словарем 

литвед.терминов, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Формирова

ние 

навыков 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти, 

готовности 

и 

способност

и вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать 

в нем 

взаимопон

имания 

  



выбирать текст для 

чтения в з-ти от 

поставленной цели, 

определять понятия 

 

32. 

Мечта и реальность 

в повести 

«Шинель». Образ 

Петербурга. Роль 

фантастики в 

повествовании. 

Какова роль 

фантастикки? 

Научиться 

определять 

роль 

фантастики 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в з-ти от 

поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать 

речь для регуляции 

своих действий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 

строить 

монологические 

высказывания, овладеть 

умениями 

диалогической речи 

 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки 

 

Формирова

ние 

мотивации 

к 

индивидуа

льной и 

коллектив

ной 

творческой 

деятельнос

ти. 

  

33. 

М.Е.Салтыков-

Щедрин “История 

одного города”. 

Художественно-

политическая 

Каковы способы 

сатирического 

изображения 

действительности

? 

Научиться  

определять 

сатирические 

способы 

художественн

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

Формирова

ние 

мотивации 

к 

обучению 

  



сатира на 

общественные 

порядки. 

Обличение строя, 

основанного на 

бесправии народа. 

Образы 

градоначальников. 

ого 

изображения 

действительн

ости. 

прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативные: 

уметь определять 

общую цель и пути ее 

достижения 

 

предметного содержания: 

- работа в парах Сил.-Сл. 

(подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия 

герой-повествователь, 

автобиографическое 

произведение), 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

и 

самоверше

нствовани

ю 

34 

М.Е.Салтыков-

Щедрин “История 

одного города”. 

Средства создания 

комического в 

произведении. 

Ирония, сатира. 

Гипербола, 

гротеск. Пародия. 

Эзопов язык. 

Обучение анализу 

эпизода из романа 

«История одного 

города». 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению. 

(Контрольная 

работа). 

Каковы признаки 

литературной 

пародии? Дать 

ответ на один из 

предложенных 

вопросов: 

1) Как мог 

страдать город от 

«деятельности» 

глуповских 

градоначальников

? 

2) Могли ли 

влиять 

сатирические 

произведения 

Щедрина на 

общественное 

мнение и 

общественные 

порядки 

тогдашней 

России? 

Научиться 

определять 

признаки 

литературной 

пародии в 

художественн

ом тексте 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в 

предложенных текстах 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, а такое 

качество и уровень 

усвоения 

Коммуникативные: с 

тавить вопросы, 

обратиться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности: 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Формирова

ние 

навыков 

взаимодей

ствия в 

группе по 

алгоритму 

выполнени

я задачи 

при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя 

  



35. 

Контрольная 

работа  по 

творчеству М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. 

Гоголя, М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина. 

Как построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах? 

Научиться 

проектироват

ь и 

реализовыват

ь 

индивид.план 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки 

: - коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Формирова

ние 

навыков 

самодиагн

остики по 

алгоритму 

выполнени

я задачи 

при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя 

  

36. 

Н.С.Лесков 

“Старый гений” 

Каковы способы 

сатирического 

изображения 

действительности

? 
Научиться  

определять 

сатирические 

способы 

художественн

ого 

изображения 

действительн

ости. 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

понимать прочитанное 

и аргументировать 

точку зрения 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- комплексная работа над 

ошибками в ДЗ, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Формирова

ние 

навыков 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти, 

готовности 

и 

способност

и вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать 

в нем 

взаимопон

имания 

  



37. 

Л.Н.Толстой. 

Личность и судьба 

писателя. 

Социально-

нравственные 

проблемы в 

рассказе «После 

бала». Образ 

рассказчика. 

Главные герои. 

Идея 

разделённости двух 

Россий. Мечта о 

воссоединении 

дворянства и 

народа. 

Как научиться 

выстраивать 

внутренний 

диалог? 

Научиться 

выстраивать 

внутреннюю 

монологическ

ую речь 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

понимать прочитанное 

и аргументировать 

точку зрения 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): 

- изучение параграфа 

учебника, 

 -различные виды 

пересказов,  

- устная и письменная 

характеристика героев, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Формирова

ние 

мотивации 

к 

индивидуа

льной и 

коллектив

ной 

творческой 

деятельнос

ти 

  

38. 

Психологизм 

рассказа «После 

бала». 

Особенности 

композиции. 

Антитеза, портрет, 

пейзаж, 

внутренний 

монолог как 

приёмы 

изображения 

внутреннего 

состояния героев 

Как построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах? 

Научиться 

проектироват

ь и 

реализовыват

ь индивид. 

план 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- комплексное повторение,  

- работа в парах (анализ 

поэтического текста), 

- выразительное чтение 

стихотворение с 

последующим его 

рецензированием, 

-- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Формирова

ние 

навыков 

взаимодей

ствия в 

группе по 

алгоритму 

выполнени

я задачи 

при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя 

  



39. 

вн.

чт 

Нравственные 

проблемы повести 

Л.Н. Толстого 

«Отрочество». 

Как научиться 

составлять 

портрет героя? 

Научиться 

составлять 

портрет героя 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- комплексное повторение,  

- работа в парах (анализ 

поэтического текста), 

- выразительное чтение 

стихотворение с 

последующим его 

рецензированием, 

-- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Формирова

ние 

мотивации 

к 

индивидуа

льной и 

коллектив

ной 

творческой 

деятельнос

ти 

  

40. 

Поэзия родной 

природы.А.С.Пушк

ин,М.Ю.Лермонтов 

Поэзия родной 

природы. А.А.Фет 

А.Н.Майков 

Как научиться 

анализировать 

поэтический 

текст? 

научиться 

анализироват

ь поэтический 

текст 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности: 

- индивидуальная и 

групповая работа (анализ 

рассказа, выразительное 

чтение рассказа), 

- - коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

Формирова

ние 

навыков 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти, 

готовности 

и 

способност

и вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать 

в нем 

взаимопон

  



формулировать свою 

точку зрения, 

адекватное 

использовать 

различные речевые 

средства для 

разрешения 

коммуникативных 

задач 

 

выставленных оценок. имания 

41. 

А.П.Чехов” Слово 

о писателе. Рассказ 

«О любви» (из 

трилогии) как 

история об 

упущенном 

счастье. 

Психологизм 

рассказа. 

Каково идейно-

эмоциональное 

содержание 

рассказа 

А.П.Чехова? 

Научиться 

определять 

идейно-

эмоционально

е содержание 

рассказа 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в 

предложенных текстах, 

определять понятия, 

создавать обобщения 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к учебной 

литературе 

 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- взаимопроверка 

выполненного ДЗ, 

- групповая ЛР по тексту, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Формирова

ние 

мотивации 

к 

индивидуа

льной и 

коллектив

ной 

творческой 

деятельнос

ти . 

   

42. 

И.А.Бунин 

“Кавказ” 

Как определить 

тему и проблему 

текста? 
Научиться 

определять 

тему и 

проблему 

теста 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в з-ти от 

поставленной цели, 

определять понятия 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- групповая работа 

(составление тезисного 

Формирова

ние 

мотивации 

к 

обучению 

и 

самосовер

шенствова

  



Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать 

речь для регуляции 

своих действий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 

строить 

монологические 

высказывания, овладеть 

умениями 

диалогической речи 

 

плана для различных видов 

пересказа), 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

нию 

43. 

А.И.Куприн “Куст 

сирени”. 

Нравственные 

проблемы рассказа 

«Куст сирени». 

Представление о 

любви и счастье в 

семье. Понятие о 

сюжете и фабуле 

Каково идейно-

художественное 

своеобразие 

рассказа? 

Научиться 

определять 

идейно-

художественн

ое 

своеобразие 

рассказа 

Познавательные: 

уметь строить 

сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

самодиагностики и 

саморефлексии 

Коммуникативные: 

уметь проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных 

задач 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- СР  с литвед.материалом 

(составление  устного ответа 

на вопрос «Каково значение 

художественно значимых 

изобразительно-

выразительных средств 

языка писателя?»), 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

Формирова

ние 

навыков 

взаимодей

ствия в 

группе по 

алгоритму 

выполнени

я задачи 

при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя 

  



- комментирование 

выставленных оценок 

44.

Р 

Урок-диспут «Что 

значит быть 

счастливым?». 

 Подготовка к 

домашнему 

сочинению 

(Контрольная 

работа)  по 

рассказам Н.С. 

Лескова, Л.Н. 

Толстого, А.П. 

Чехова, И.А. 

Бунина, А.И. 

Куприна. 

Как построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах? 

Научиться 

проектироват

ь и 

реализовыват

ь 

индивид.план 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Познавательные: 

уметь строить 

сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

самодиагностики и 

саморефлексии 

Коммуникативные: 

уметь проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных 

задач 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- СР  с литвед.материалом 

(составление  устного ответа 

на вопрос «Каково значение 

художественно значимых 

изобразительно-

выразительных средств 

языка писателя?»), 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Формирова

ние 

навыков 

взаимодей

ствия в 

группе по 

алгоритму 

выполнени

я задачи 

при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя 

  

45. 

А.А.Блок”Россия”  

Образ России и её 

истории. Обучение 

выразительному 

чтению. 

Каков пафос 

стихотворения 

поэта? 

Научиться 

определять 

пафос 

стихотворени

я поэта  

Познавательные: : 

уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в 

предложенных текстах, 

определять понятия, 

создавать обобщения 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): 

- выразительное чтение 

рассказа с последующим 

рецензированием, 

- составление устного и 

письменного анализа 

рассказа, 

-- коллективное 

проектирование выполнения 

Формирова

ние 

мотивации 

к 

обучению 

и 

самоверше

нствовани

ю 

  



и обращаться за 

помощью к учебной 

литературе 

 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

46. 

С.А.Есенин .Поэма 

“Пугачев”. 

«Пугачёв» - поэма 

на историческую 

тему. Образ 

предводителя 

восстания. Понятие 

о драматической 

поэме. 

Каковы языковые 

и 

композиционные 

особенности 

поэмы? 

Научиться 

определять 

языковые и 

композицион

ные 

особенности 

поэмы 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): 

- изучение содержания 

параграфа учебника, 

- конспектирование статьи, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Формирова

ние 

навыков 

взаимодей

ствия в 

группе по 

алгоритму 

выполнени

я задачи 

при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя 

  

47. 

48 

Образ Пугачёва в 

фольклоре, 

произведениях 

А.С. Пушкина и 

С.А. Есенина. 

Контрольная 

работа по 

творчеству 

С.А.Есенина и 

А.А.Блока 

Как построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах? 

Научиться 

строить 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах ть   

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: 

уметь формулировать и 

высказывать свою 

точку зрения на  

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

Формирова

ние 

мотивации 

к 

индивидуа

льной и 

коллектив

ной 

творческой 

деятельнос

ти 

  



события и поступки 

героев 

 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

49. 

И.С.Шмелев”Как я 

стал писателем” 

Каковы 

особенности 

рассказа 

И.С.Шмелева? 

Научиться 

определять 

особенности 

рассказа 

И.С.Шмелева 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в 

предложенных текстах 

Регулятивные: 

осознавать качество 

усвоения 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

понимать прочитанное 

и аргументировать 

точку зрения 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- выразительное чтение с 

последующим его 

рецензированием, 

 

Формирова

ние 

навыков 

взаимодей

ствия в 

группе по 

алгоритму 

выполнени

я задачи 

при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя 

  

50. 

Писатели 

улыбаются. 

Журнал 

«Сатирикон» 

Сатирическое 

изображение 

исторических 

событий. 

Ироническое 

повествование о 

прошлом и 

современности. 

Тэффи. «Жизнь и 

воротник». 

М.М. Зощенко. 

«История 

болезни». 

Как выполнить 

индивидуальное 

задание в составе 

проектной 

группы? Каковы 

способы создания 

комического в 

рассказе? Каковы 

приемы 

сатирического 

рассказа? 

Научиться 

проектироват

ь и 

реализовыват

ь 

индивид.план 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах. 

Научиться 

определять 

способы 

создания 

комического в 

рассказе. 

Научиться 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста и 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

- выполнение контрольных 

заданий, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Формирова

ние 

навыков 

диагностич

еской 

деятельнос

ти 

  



выделять 

приемы 

сатирического 

рассказа? 

составлять развернутое 

сообщение 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст и 

соотносить 

нравственные 

принципы со своими 

Коммуникативные 
уметь читать вслух, 

понимать прочитанное 

и аргументировать 

точку зрения 

 

51. 

М.А.Осоргин 

“Пенсне” 

Как научиться 

характеризовать 

проблему 

рассказа? 

Научиться 

характеризова

ть проблему в 

рассказе 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- поиск материалов о 

биографии и творчестве с 

использованием справочной 

литературы и Интернет, 

- групповая работа 

(составление плана рассказа), 

- выразительное чтение 

рассказа с последующим 

рецензированием, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

Формирова

ние 

мотивации 

к 

обучению 

и 

самоверше

нствовани

ю 

  

52. 

Контрольная 

работа  по 

творчеству Л.Н. 

Толстого, А.П. 

Чехова, И.А. 

Как построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

Научиться 

проектироват

ь и 

реализовыват

ь 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

Формирова

ние 

навыков 

самодиагн

остики по 

  



Бунина, А.А. 

Блока, С.А. 

Есенина. 

проблемных зон в 

изученных темах 

индивид.план 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

решения задач 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки 

: - коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

алгоритму 

выполнени

я задачи 

при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя 

53. 

А.Т.Твардовский 

“Василий Теркин” 

Слово о поэте. 

Поэма «Василий 

Тёркин». Картины 

фронтовой жизни в 

поэме. Тема 

честного служения 

Родине. 

Восприятие поэмы 

современниками. 

Каковы признаки 

фольклора в 

поэме 

А.Твардовского? 

Научиться 

выделять 

признаки 

фольклора в 

поэме 

А.Твардовско

го 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь 

делать анализ текста 

Коммуникативные: 

уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности: 

- групповая практическая 

работа (поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих 

понятие портрет героя, 

юмор, речь героя), 

- - коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Формирова

ние 

навыков 

взаимодей

ствия в 

группе по 

алгоритму 

выполнени

я задачи 

при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя 

  

54. 

Василий Тёркин – 

защитник родной 

страны. 

Новаторский 

характер образа 

Каковы признаки 

фольклора в 

поэме 

А.Твардовского? 

Научиться 

выделять 

признаки 

фольклора в 

поэме 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

Формирова

ние 

навыков 

взаимодей

ствия в 

  



Василия Тёркина. 

Правда о войне в 

поэме 

Твардовского. 

А.Твардовско

го 

(тест) 

Регулятивные: уметь 

делать анализ текста 

Коммуникативные: 

уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности: 

- групповая практическая 

работа (поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих 

понятие портрет героя, 

юмор, речь героя), 

- - коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

группе по 

алгоритму 

выполнени

я задачи 

при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя 

55. 

Композиция и язык 

поэмы «Василий 

Тёркин». Юмор. 

Фольклорные 

мотивы. Авторские 

отступления. 

Мастерство А.Т. 

Твардовского в 

поэме.Идейно-

художественное и 

композиционное 

своеобразие поэмы. 

Утверждение 

жизнестойкости, 

оптимизма и 

других светлых 

черт русского 

национального 

характера 

Каковы признаки 

фольклора в 

поэме 

А.Твардовского? 

Научиться 

выделять 

признаки 

фольклора в 

поэме 

А.Твардовско

го. Авторские 

отступление 

как элемент 

композиции 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватное 

использовать 

различные речевые 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности: 

- различные виды 

пересказов, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Формирова

ние 

мотивации 

к 

индивидуа

льной и 

коллектив

ной 

творческой 

деятельнос

ти. 

  



средства для 

разрешения 

коммуникативных 

задач 

56. 

Вн.

чт. 

А.П. Платонов. 

Слово о писателе. 

Картины войны и 

мирной жизни в 

рассказе 

«Возвращение». 

Нравственная 

проблематика и 

гуманизм рассказа. 

Каков алгоритм 

проведения 

анализа  текста? 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

анализа 

текста 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватное 

использовать 

различные речевые 

средства для 

разрешения 

коммуникативных 

задач 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности: 

- выразительное чтение  с 

последующим 

рецензированием, 

- работа в парах (различные 

виды пересказов), 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Формирова

ние 

навыков 

взаимодей

ствия в 

группе по 

алгоритму 

выполнени

я задачи 

при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя 

   

57. 

Стихи и песни о 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945г.г. 

Урок-конкурс на 

лучше чтение 

Каков алгоритм 

проведения 

анализа 

поэтического 

текста? 

Научиться 

определять 

особенности 

лирики 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из 

учебника, определять 

понятия, создавать 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): 

- выразительное чтение 

Формирова

ние 

мотивации 

к 

обучению 

и 

  



стихов обобщения  

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к учебной 

литературе 

стихотворений с 

последующим 

рецензированием, 

- - коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

самоверше

нствовани

ю 

58. 

В.П.Астафьев. 

Тема детства в его 

творчестве. 

Отражение реалий 

довоенного 

времени в рассказе 

«Фотография, на 

которой меня нет». 

Красота души 

русских людей. 

Тема детства в его 

творчестве. 

Отражение реалий 

довоенного 

времени в рассказе 

Как научиться 

определять 

идейно-

тематическое 

своеобразие 

текста? 

научиться 

определять 

идейно-

тематическое 

своеобразие 

текста 

Познавательные: 

уметь строить 

сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

самодиагностики и 

саморефлексии 

Коммуникативные: 

уметь проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- комплексное повторение,  

- СР с литвед.портфолие 

(составление конспекта 

статьи учебника, пересказ 

статьи), 

- работа в парах (подбор 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие 

лирический герой), 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Формирова

ние 

мотивации 

к 

обучению 

и 

самоверше

нствовани

ю. 

  

59. 

 

 Сочинение 

(Контрольная 

работа ) «Великая 

Как построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

Научиться 

проектироват

ь и 

реализовыват

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

Формирова

ние 

навыков 

взаимодей

  



Отечественная 

война в литературе 

XX века» 

(произведение по 

выбору 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах? 

ь 

индивид.план 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

разнообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- работа в парах(подбор 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих жанровые 

особенности стихотворений), 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

ствия в 

группе по 

алгоритму 

выполнени

я задачи 

при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя 

60. 

Русские поэты о 

Родине и о 

природе. 

Каковы 

особенности 

лирики о 

природе? 

Научиться 

выявлять 

особенности 

лирики о 

природе 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- работа в парах  

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Формирова

ние 

навыков 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти, 

готовности 

и 

способност

и вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать 

в нем 

взаимопон

имания 

  

61. 

Поэты русского 

зарубежья об 

оставленной ими 

Родине 

Каковы жанрово-

стилистические 

черты 

лирического 

произведения? 

Научиться 

выявлять 

черты 

жанрово-

стилистическ

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные уметь 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): 

Формирова

ние 

мотивации 

к 

обучению 

  



ие черты 

лирического 

произведения 

оценивать и 

формулировать то, что 

уже усвоено 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывани, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

и 

самоверше

нствовани

ю 

62. 

Из зарубежной 

литературы (7 ч.) 

У.Шекспир. 

Писатель и его 

время. «Вечные 

проблемы» в 

творчестве 

Шекспира. 

Воспевание поэтом 

любви и дружбы. 

Сонет как форма 

лирической поэзии. 

Как научиться 

определять 

идейно-

тематическое 

своеобразие 

трагедии? 

научиться 

определять 

идейно-

тематическое 

своеобразие 

трагедии 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного 

текста.Регулятивные: 

уметь анализировать 

текст 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

понимать прочитанное 

и аргументировать 

точку зрения 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- СР с литвед.портфолио, 

- заполнение таблицы 

«Жанрово-композиционные 

особенности лирика Р. 

Гамзатова», 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Формирова

ние 

навыков 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти, 

готовности 

и 

способност

и вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать 

в нем 

взаимопон

имания 

  

63. 

«Вечные» 

проблемы в 

творчестве 

Шекспира. 

Как научиться 

определять 

идейно-

тематическое 

научиться 

определять 

идейно-

тематическое 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

Формирова

ние 

навыков 

взаимодей

  



Трагедия «Ромео и 

Джульетта». 

Конфликт живого 

чувства и 

предрассудков, 

семейная вражда и 

преданность 

любящих 

своеобразие 

трагедии? 

своеобразие 

трагедии 

содержанием 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

понимать прочитанное 

и аргументировать 

точку зрения 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности: 

- групповая работа, 

- выразительное чтение с 

последующим его 

рецензированием, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

ствия в 

группе по 

алгоритму 

выполнени

я задачи 

при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя 

64. 

Ж.-Б.Мольер 

Мольер – великий 

комедиограф эпохи 

классицизма. 

«Мещанин во 

дворянстве» 

(сцены). 

Особенности 

классицизма. 

Сатира на 

дворянство и 

невежественных 

буржуа. 

Каковы жанрово-

стилистические 

черты пьесы? 

Научиться 

выделять 

жанрово-

стилистическ

ие черты 

пьесы 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- комплексное повторение, 

- работа в парах (Выявление 

черт фольклора. 

Определение функций 

фольклорных мотивов, 

образов, поэтических средств 

в пр-иях зарубежной 

литературы) 

Формирова

ние 

мотивации 

к 

обучению 

и 

самоверше

нствовани

ю. 

  

65. 

Комедийное 

мастерство 

Мольера. 

Общечеловеческий 

смысл комедии. 

Каковы признаки 

классицизма в 

комедии 

Мольера? 

Научиться 

выделять 

признаки 

классицизма в 

комедии 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

Формирова

ние 

навыков 

индивидуа

льного 

  



Мольера  (тест) 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватное 

использовать 

различные речевые 

средства для 

разрешения 

коммуникативных 

задач 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности: 

- проверка ДЗ, 

- индивидуальная и парная 

работа по сочинению хокку, 

- выразительное чтение 

хокку с последующим 

рецензированием, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

выполнени

я 

диагностич

еских 

заданий по 

алгоритму 

решения 

литературо

ведческой 

задачи 

66. 

В.Скотт. Слово о 

писателе. 

«Айвенго» как 

исторический 

роман 

Как научиться 

аргументировать 

свой ответ? 

научиться 

аргументиров

ать свой ответ 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности: 

- групповая практическая 

работа (подбор цитат, 

иллюстрирующих понятия 

герой, повествование, тема, 

идея), 

- коллективное 

проектирование выполнения 

Формирова

ние 

мотивации 

к 

индивидуа

льной и 

коллектив

ной 

творческой 

деятельнос

ти 

   



полученные знания дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

67. 

Дж. Свифт. Слово 

о писателе. 

«Путешествие 

Гулливера» как 

сатира на 

государственное 

устройство 

общества. 

Что такое сатира? 

Научиться 

систематизир

овать и 

обобщать 

материал 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватное 

использовать 

различные речевые 

средства для 

разрешения 

коммуникативных 

задач 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности: 

- индивид. и парная работа с 

дидактическим материалом 

(подбор примеров, 

иллюстрирующих функции 

языковых и композиционных 

средств в тексте рассказа), 

- выразительное чтение, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Формирова

ние 

навыков 

взаимодей

ствия в 

группе по 

алгоритму 

выполнени

я задачи 

при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя 

  

68. 

Итоговый тест. 

Итоги года и 

задание на лето. 

Как построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

Научиться 

проектироват

ь и 

реализовыват

ь 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение прочитанного, 

выбирать текст для 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

Формирова

ние 

навыков 

исследоват

ельской и 

  



проблемных зон в 

изученных темах? 

индивид.план 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

чтения в з-ти от 

поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать 

речь для регуляции 

своих действий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 

строить 

монологические 

высказывания в 

письменной форме 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

- выполнение контрольных 

заданий 

диагностич

еской 

деятельнос

ти 

        

 

 

 

 

 


