
  



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России 

от 29.12.2014 № 1644). 

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 

17.07.2015). 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО  на основе Примерной программы ООО по литературе и 

авторской программы по литературе  для общеобразовательных учреждений под редакцией В.Я. Коровиной (авторы 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.П.Полухина, В.И.Коровин, И.С.Збарский). 

 



 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Порядковый номер 

учебника в 

Федеральном перечне  

Автор/Авторский 

коллектив 

Название учебника Класс Издатель учебника Нормативный документ 

1.2.1.2.2.4 Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература (в 2 

частях) 

8 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Приказ Министерства 

просвещения РФ  от 

28.12.2018 №345 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

I.Личностные результаты 

- понимание российской идентичности, чувство патриотизма, гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; усвоение ценностей общества; понимание ответственности и долга перед Родиной; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию; 

- уважительное отношение к другой личности, к мнению другого человека; 

- уважительное отношение к культуре, языку, вере, гражданской позиции другой личности; 

- уважительное отношение к истории, религии, языкам, ценностям народов России и мира; 

- умение общаться со сверстниками, старшими  и младшими в процессе разнообразной деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 

  



II.Метапредметные результаты: 

- находить и анализировать нужную информацию, использовать при самостоятельной работе ресурсы Интернета; понимать 

разницу между текстом и гипертекстом; 

- организовывать самостоятельную образовательную деятельность при выполнении индивидуального или коллективного 

творческого проекта; 

- структурировать материал,  выдвигать гипотезу, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

-  владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

- 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; 

- 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; 

- работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

 

  



III. Предметные результаты: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской 

литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

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

непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и 

жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их 

роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

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

нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

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

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• 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; уметь 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; 

4) в эстетической сфере: 

• 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. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Общее количество часов на учебный год — 68 , общее количество часов в неделю – 2. 

При выпадении в течение года учебных часов по объективным причинам будут объединяться часы на изучение темы с 

целью достижения содержательного выполнения программы. 

В течение учебного года возможна корректировка распределения часов по темам с учетом хода усвоения учебного 

материала учащимися или в связи с другими объективными причинами.  

При карантинных мероприятиях и особых чрезвычайных условиях (мороз, природные катаклизмы, чрезвычайные 

происшествия) предполагается дистанционное обучение.  



Содержание предмета 

Введение. Образное отражение жизни в искусстве. Художественный образ. 

Фольклор.  

Народные песни. Исторические песни о Петре Первом, Ермаке, Пугачева. 

Лирические песни «Породила да меня матушка…», «Не бушуйте, не бушуйте. Ветры буйные…» и др. 

Стихи поэтов, ставшие народными песнями. 

Древнерусская литература.  

Житийная литература. Житие Сергия Радонежского (фрагменты). Житие протопопа Аввакума., им самим написанное 

(фрагменты) 

Русская литература 19 века.  

А.Пушкин. Роман «Капитанская дочка». Стихотворения. Повесть «Пиковая дама» 

М.Лермонтов. Стихотворения:  «Кавказ», «Синие горы, приветствую вас!», «Сосед», «Пленный рыцарь.  

Поэма «Мцыри». 

Н.Гоголь. Комедия «Ревизор». 

И.Тургенев. Повесть «Ася». 

Л.Толстой. Рассказ «После бала». 

Русская литература 20 века. 

В.Короленко. «Парадокс». «Огоньки». 

И.Бунин. «Сверчок». «Полевые цветы», «Еще холоден и сыр…», «Слово». 

М.Горький. «Песня о Соколе». 

А.Твардовский. Поэма  «Василий Теркин». 



К.Паустовский. «Телеграмма». 

Б.Пастернак. «Июль», «Снег идет». 

Н.Заболоцкий. «Я воспитан природой суровой», «Журавли». 

В.Шукшин. «Микроскоп», «Солнце, старик и девушка». 

Зарубежная литература. 

У.Шекспир. «Ромео и Джульетта». Сонеты 

М. де Сервантес. «Дон Кихот». 

П.Мериме. Легенды 

Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отрывков) 

 

 

Примерный тематический план 

 

РАЗДЕЛ Количество часов 

Введение 1 

Фольклор. Народные песни 2 

Древнерусская литература 2 

Русская литература 19 – 20 веков 46 

Зарубежная литература 8 

Анализ. Контрольная работа. Новинки литературы 9 

 

ИТОГО 

 

68 

  



План рассмотрен на заседании МО       Соответствует требованиям  ФГОС   ООО 

русского языка и литературы   

Руководитель  _______________       Зам. директора _____________ 

 

Календарно-тематическое планирование  

№ Планов

ые 

сроки 

прохож

дения 

 

Тема урока 
Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Формы 

контроля 

предметные метапредметные личностные  

1 1 нед. Литература и 

история 

1 Научиться опреде-

лять идейно-

исторический 

замысел 

художественного 

произведения 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию из 

учебника; определять 

понятия, создавать 

обобщения. 

 Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и обращаться 

за помощью к учебной 

литературе 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

обучению 

 

2 

3 

2 нед.      В мире 

русской народной 

песни 

(лирические, 

исторические  

песни) 

2 Научиться опре-

делять жанрово- 

композиционные 

особенности 

песни, их 

смысловую на-

правленность 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 

определять понятия.  

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной 

действий, устанавливать 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентиро-

ванного 

представления 

о жизни, быте 

и культуре 

наших предков 

Вопросы 



причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической  

4 

5 

3 нед. Жития святых 

 

2 Научиться опреде-

лять жанровое 

своеобразие 

преданий, 

житийной литера-

туры 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию:  

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивиду-

альной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Тест 

6 Д.И. Фонвизин 

«Недоросль»: 

социальная и 

1 Научиться опреде-

лять идейно-

этическую 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

Формирование 

внутренней 

позиции 

Тест. 

Творческое 

задание 



нравственная 

проблематика 

комедии. 

направленность 

комедии 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

выразительному 

чтению и 

рецензированию 

выразительного 

чтения отрывков 

комедии 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, планировать 

и регулировать свою 

деятельности; 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию: 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации, для 

выражения своих чувств,  

 

школьника на 

основе 

поступков 

положи-

тельного героя, 

формирование 

нравственно 

7 4 нед. Д.И. Фонвизин 

«Недоросль»: 

речевые 

характеристики 

персонажей как 

средство создания 

комической 

ситуации. 

1  

8 Сочинение на 

заданную тему 

1 Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыкам устной и 

письменной моно-

логической речью 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Формирование 

навыков иссле-

дования текста 

с опорой не 

только на 

информацию, 

но и на жанр, 

композицию. 

выразительные 

средства 

Составение 

плана 

9 5 нед. И. А. Крылов. 1 Научиться 

понимать смысл 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

Формирование 

навыков 

Выразит. 



«Обоз» - басня о 

войне 1812 года. 

Басня «Лягушки, 

просящие царя» 

произведения И.А. 

Крылова 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста; 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст жития; 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем взаимо-

понимания 

чтение 

10 5 нед. К. Ф. Рылеев. 

Дума «Смерть 

Ермака» как 

романтическое 

произведение. 

1 Научиться 

участвовать в 

коллективном 

диалоге. 

Понимать жанр 

думы 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения работать 

по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при само-

диагностике 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

активной 

деятельности в 

пары, группы 

Опрос 



11 6 нед. Историческая 

тема в творчестве 

Пушкина. 

«История 

Пугачевского 

бунта» 

1 Научиться 

аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа. 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала. 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию  

Формирование 

навыков 

взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной 

помощи 

учителя 

Опрос 

12 6 нед. А.С.Пушкин. 

«Капитанская 

дочка» как 

реалистический 

исторический 

роман. 

1 Научиться 

понимать, 

выразительно 

читать текст 

повести; про-

изводить 

самостоятельный 

и групповой 

анализ фрагментов 

текста 

Научиться 

сопоставлять 

литературных 

героев с их 

прототипами 

Научиться 

анализировать 

текст повести с 

позиции ее идей-

но-тематической 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст 

для чтения в зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать речь 

для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно- следственные 

связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению и 

самосовершен-

ствованию 

Формирование 

навыков 

взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консульта-

тивной 

помощи 

учителя 

Формирование 

навыков 

Вопросы 

13 7 нед. Система образов 

романа. 

1  

14 Жизненный путь 

Петра Гринева 

1 Тест  

15 8 нед. Маша Миронова - 

нравственный 

идеал Пушкина 

1 Сочинение  

16 Образ Емельяна 

Пугачева 

1 Вопросы и 

задания 



направленности 

Научиться 

определять 

значение картин 

быта XVIII в. для 

понимания 

характеров и идеи 

повести 

анализа, 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

17 9 нед. Образ народа в 

произведении 

1 Научиться 

аргументировать 

свою точку зрения 

Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа. 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала. 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и полученные 

знания 

 

 Вопросы и 

задания к 

главам 

18 Сочинение 1 Составление 

плана 

19 10 нед. А.С.Пушкин 

«Туча», 

 «19 октября» 

1 Научиться 

анализировать 

текст 

стихотворения 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный 

текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем взаимо-

Чтение 

наизусть 



понимания 

20 А.С.Пушкин 

 «Я помню 

чудное 

мгновенье…» и 

др .(тема любви и 

творчества) 

1 Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа на проблемный вопрос. 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и полученные 

знания 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Чтение 

наизусть 

21 11 нед. А.С.Пушкин. 

Повесть 

«Пиковая дама» 

1 Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование 

навыков 

индиви-

дуального 

выполнения 

диагности-

ческих 

заданий по 

алгоритму ре-

шения 

литературо-

ведческой 

задачи 

Тест 

22 М. Ю. 

Лермонтов. 

«Мцыри» как 

романтическая 

поэма. 

1 Научиться владеть 

изученной 

терминологией по 

теме,  владеть 

навыками устной 

Познавательные: выделять и 

формулировать 

познавательную цель; уметь 

строить сообщение 

исследовательского характера 

Формирование 

навыков 

исследо-

вательской 

деятельности, 

 



23 12 нед. Образ 

романтического 

героя. 

1 монологической 

речи 

Научиться 

выявлять 

характерные худо-

жественные 

средства и приемы 

лиро-эпического 

изображения 

Научиться 

анализировать 

эпизод 

Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

в устной форме. 

 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств, формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; уметь проявлять 

активность для решения 

коммуникативных и по-

знавательных задач 

 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопонима

ния 

Формирование 

навыков само-

диагностики 

по результатам 

исследовательс

кой 

деятельности 

Формирование 

навыков 

взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задачи при 

консульта-

тивной 

помощи 

учителя 

Формирование 

навыков 

самостоя-

Опрос 

24 Художественные 

особенности  

поэмы. 

1 Анализ 

эпизода 

25 13 нед. Аргументированн

ый ответ на 

проблемный 

вопрос (по поэме 

«Мцыри») 

1 Письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос 

26 Н.В.Гоголь. 

«Ревизор» как 

социальная 

комедия. 

1 Научиться опре-

делять авторское 

отношение к 

героям, идейно-

эмоциональное 

содержание 

комедии 

Научиться 

понимать смысл 

произведения и 

видеть главное 

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую 

информацию в предложенных 

текстах; уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, осознавать качество 

и уровень усвоения; 

 

27 14 нед.  «Ревизор» как 

сатира на 

чиновничью 

Россию. 

1 Опрос 

28 Образ 

Хлестакова. 

1 Опрос  



29 15 нед. Хлестаков и 

«хлестаковщина» 

1 Научиться 

выявлять 

характерные худо-

жественные 

средства и приемы 

лиро-эпического 

изображения 

Научиться 

анализировать 

эпизод 

Научиться 

понимать смысл 

произведения и 

видеть главное 

Научиться 

выявлять 

художественные 

особенности 

поэмы 

 

формировать ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 

свои затруднения; уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

 

 

тельной 

работы по 

алгоритму вы-

полнения 

задачи 

 

Анализ 

эпизода 

30 Художественные 

особенности 

комедии 

1  

31 16 нед. Н.В.Гоголь. 

«Шинель». 

Своеобразие 

повести 

1  

32 Тема «маленького 

человека» 

1 Тест 

33 17 нед. Контрольная 

работа по 

творчеству 

М.Ю.Лермонтова 

и Н. В. Гоголя. 

1 Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование 

навыков 

индиви-

дуального 

выполнения 

диагности-

ческих заданий 

по алгоритму 

решения 

литературо-

ведческой 

задачи 

Вопросы / 

Тест  



34 

35 

И.С.Тургенев. 

«Ася» - повесть о 

любви 

 

2 Научиться состав-

лять 

характеристику 

героя (-ев) 

Научиться опреде-

лять художест-

венного изображе-

ния  

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

 Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 

свою точку зрения на события 

и поступки героев 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими  

 

18 нед.  Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии. 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование 

навыков 

самодиа-

гностики по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

кон-

сультативной 

помощи 

учителя 

Анализ 

эпизода 

36 

37 

19 нед. Л.Н. Толстой. 

Рассказ «После 

бала». 

Художественное 

своеобразие 

рассказа 

2 Научиться 

аргументировать 

свои ответы. 

Понимать 

термины 

«антитеза», 

«противопоставле

ние», «рассказ в 

рассказе» 

Познавательные: выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

Формирование 

навыков 

взаимо-

действия в 

группе по 

алгоритму вы-

полнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

 



сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации 

38 19 нед. Р.р. Поэзия 

родной природы в 

русской 

литературе 19 

века. 

1 Научиться 

анализировать 

поэтический текст 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с со-

держанием. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т. 

е. формировать 

операциональный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование 

мотивации к 

индивидуаль 

ной и коллек-

тивной 

творческой 

деятельности 

Выразительно

е чтение 

39 

40 

20 нед. В.Короленко. 

«Парадокс», 

Огоньки» 

2 Научиться состав-

лять портрет героя 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопонима

ния 

Тест 

41 

42 

21 нед. И.Бунин. 

Стихотворения. 

Рассказ 

2 Научиться опреде-

лять идейно-

эмоциональное 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

Формирование 

навыков 

самодиа-

 



«Сверчок» содержание 

рассказа 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

гностики по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

кон-

сультативной 

помощи 

учителя 

43 

44 

22 нед. А.М.Горький. 

«Песня о 

Соколе», «Заветы 

отца» 

2 Научиться опреде-

лять особенности 

повествования  

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа. 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать  

 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопонима

ния 

 

45 23 нед. Н.Заболоцкий. 

Стихотворения 

1 Научиться 

анализировать 

поэтический текст 

 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа . 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

 

Выразительно

е чтение. 

Чтение 

наизусть. 



Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

 

 

46 23 нед. К.Паустовский. 

«Телеграмма» 

1 Научиться 

анализировать 

текст рассказа 

 

Познавательные: уметь искать 

и выделять необходимую 

информацию из учебника, 

определять понятия, создавать 

обобщения. Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Формирование 

мотивации к 

индиви-

дуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

 

Творческая 

работа 

47 23 нед. А. Т. 

Твардовский. 

«Василий 

Тёркин» 

1 Научиться опреде-

лять идейно-

эмоциональное 

содержание 

произведений о 

войне 

Познавательные: уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения работать 

по алгоритмам). 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в том числе с 

Формирование 

мотивации к 

индиви-

дуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

 



помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

48 24 нед.  «Василий 

Тёркин»: образ 

главного героя. 

1 Научиться 

аргументировать 

свой ответ 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопонима

ния 

Тест  

49 24 нед. В.Шукшин. 

Избранные 

рассказы («Дядя 

Ермолай», 

«Микроскоп», 

«Солнце, старик и 

девушка») 

2 Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию 

Формирование 

навыков 

индиви-

дуального 

выполнения 

диагности-

ческих заданий 

по алгоритму 

решения 

литературо-

ведческой 

Вопросы 



задачи 

50 25 нед. Н.Рубцов. 

Стихотворения 

1 Научиться опреде-

лять тему и идею 

поэтического 

текста 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст 

для чтения в  

определять понятия. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной  

Коммуникативные: строить 

монологические 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

Анализ 

стихотворения 

51 

52 

53 

26 нед. У. Шекспир. 

 «Ромео и 

Джульетта». 

Сонет как форма 

лирической 

поэзии. 

3 Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыкам устной 

монологической 

речи. Отличать 

сонет как особый 

жанр 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель.  

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

Тест 

54 

55 

27 нед. Ж.-Б. Мольер. 

«Мещанин во 

дворянстве» 

(обзор с чтением 

отрывков) 

2 Научиться опреде-

лять жанрово-

стилистические 

черты пьесы  

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. Регулятивные: 

уметь планировать алгоритм 

Формирование 

навыков 

взаимо-

действия в 

группе по 

Тест 



ответа. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать 

свою точку зрения в соотне-

сении 

алгоритму вы-

полнения 

задачи при 

консульта-

тивной 

помощи 

учителя 

56

57

58 

28-29 

нед. 

Сервантес. «Дон 

Кихот 

Ламанчский» 

3 Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст 

для чтения в  

определять понятия. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной  

Коммуникативные: строить 

монологические 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

Тест 

59  30 нед. П.Мериме 

Легенды 

1 Научиться 

аргументировать 

свой ответ 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

Опрос 



60 Анализ 

лирического 

произведения 

1 Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст 

для чтения в  

определять понятия. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной  

Коммуникативные: строить 

монологические 

Формирование 

навыков 

индиви-

дуального 

выполнения 

диагности-

ческих заданий 

по алгоритму 

решения 

литературо-

ведческой 

задачи 

Анализ текста 

61 31 нед. Анализ 

прозаического 

эпизода 

1 Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Формирование 

навыков 

индиви-

дуального 

выполнения 

диагности-

ческих заданий 

по алгоритму 

решения 

литературо-

ведческой 

задачи 

Анализ текста 

62 

63 

32 нед. Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Контрольная 

годовая работа 

2 Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный 

маршрут 

восполнения 

 Формирование 

навыков 

индиви-

дуального 

выполнения 

диагности-

Тест 



проблемных зон в 

изученных темах 

ческих заданий 

по алгоритму 

решения 

литературо-

ведческой 

задачи 

64 

65 

66 

33 нед. Новинки 

российской, 

пермской, коми-

пермяцкой 

детской 

литературы. 

3 Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать ин-

дивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст 

для чтения в  

определять понятия. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в громко 

речевой и умственной  

Коммуникативные: строить 

монологические 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

Вопросы 

67 

68 

34 нед. Урок 

литературного 

творчества 

2 Познавательные: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументи-

ровать свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

 


