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     Рабочая программа по   литературе     разработана для обучающихся 8-Б, 8-В класса  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1 имени 

К.И.Щёлкина» г. Белогорска Республики Крым. Рабочая программа рассчитана на 1 учебный 

год и  будет реализована в течение 2019/2020 учебного года.   Изучение предмета 

осуществляется за счет часов вариативной составляющей Учебного плана МБОУ  «Гимназия 

№1 имени К.И.Щёлкина»  на 2019/2020 учебный год  на базовом уровне.  Согласно учебному 

плану МБОУ  «Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина» на изучение литературы отводится в 8 

классе 68 часов в год, 1 контрольная работа. 

В 2019/2020 учебном году преподавание русского языка и литературы в 

общеобразовательных организациях Республики Крым и  составление Рабочих  программ  

будут осуществляться  на  основе  следующих  документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

  -Закон Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым; 

-Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089;(с изменениями) 

-Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, 

А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009;  

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М.: Просвещение, 2014; 

- Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа/сост. Е.С. Савинов. Москва: Просвещение, 2011 г. 

- Примерные программы по учебным предметам.  Литература. 5-9 классы. -2-е издание 

доработанное. Москва: Просвещение, 2011 г.  

-Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Гимназия №1 

имени К.И.Щёлкина». 

УМК  

1. Коровина В.Я. Литература. 8 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений с прил. на 

электрон.носителе: в 2 ч. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 

2014. 

. 

I. Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 
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7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.   

 Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 Предметные результаты: 
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1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского, родного (нерусского) языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

II. Содержание обучения 

УНТ. Из древнерусской литературы. Из русской литературы XVIII ВЕКА (10 ч.) 

Установочный урок. Литература и история 

Отражение жизни народа в народных песнях. 

Исторические песни. Частушки 

Предания «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком» 

Житийная литература. «Житие Александра Невского» (фрагменты) 

Вн. чт.№1 « Шемякин суд» 

Комедия Фонвизина «Недоросль»: от классицизма к реализму 

«Сатиры смелый властелин» Д. И. Фонвизин и его комедия «Недоросль». 

Из русской литературы 19 века(1п). Крылов. Рылеев. Пушкин(15 ч.) 

И. А. Крылов. Басни «Лягушки, просящие царя» и «Обоз» 

К. Ф. Рылеев – декабрист, автор сатир и дум. Дума «Смерть Ермака» 

А. С.Пушкин и история 

А. С. Пушкин «История Пугачёва» (отрывки) 

 Пушкин в Симбирске 

А. С.Пушкин. «Капитанская дочка». История создания романа. Знакомство с главным героем 

Образ главного героя 

Система образов романа 

Нравственный идеал Пушкина в образе Маши Мироновой 

Вн. чт. №2 А. С. Пушкин. 

«Пиковая дама».А. С.Пушкин. Стихотворения «Туча», «К***», «19 октября 

Пугачев и народное восстание в романе и в историческом труде Пушкина. 

Из русской литературы 19 века. Лермонтов. Гоголь. (21 ч.) 

Воплощение исторической темы в творчестве М. Ю.  Лермонтова 

М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». Мцыри как романтический герой 

Художественный мир поэмы «Мцыри», композиция поэмы 

http://www.pandia.ru/text/category/vlastelin/
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Исторические произведения в творчестве Н. В.Гоголя 

М. Е. Салтыков-Щедрин. 

«История одного города»  

Разоблачение пороков чиновничества в комедии 

Хлестаков. Хлестаковщина как нравственное явление 

Особенности композиционной структуры комедии 

Вн. чт. №3 Н. В.Гоголь. «Шинель» 

Н. В.Гоголь. «Ревизор» - комедия «со злостью и солью» 

Н. С. Лесков. «Старый гений» 

Л. Н. Толстой. «После бала» 

Мастерство Л. Н. Толстого в рассказе «После бала» 

Рассказы Бунина, Чехова, Куприна. 

 Из русской литературы 20 века. (22 ч.) 

Поэзия родной природы: А. С.Пушкин, М. Ю.Лермонтов, Ф. И.Тютчев, А. А.Фет, А. 

Н.Майков 

А. П.Чехов. «О любви» (из трилогии) 

И. А. Бунин. «Кавказ» 

А. И. Куприн. «Куст сирени» 

»А. Блок. «На поле Куликовом». «Россия» 

С. А. Есенин. Поэма «Пугачёв»  

И. Шмелёв. «Как я стал писателем» 

М. А. Осоргин. «Пенсне» Журнал «Сатирикон». «Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом» (отрывки) 

Тэффи. «Жизнь и воротник».  

М. Зощенко. «История болезни»А. Т. Твардовский. «Василий Тёркин» 

Василий Тёркин – защитник родной страны 

А. П. Платонов. «Возвращение» 

Нравственная проблематика рассказа Платонова 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 

В. П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет» 

Русские поэты о Родине, родной природе и о себе. Поэты Русского зарубежья об оставленной 

Родине 

У. Шекспир. «Ромео и Джульетта» 

Вн. чт. №4 Сонеты Шекспира. Воспевание поэтом любви и дружбы 

Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (сцены) 
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III.Тематическое  планирование 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-во 

часов 

Р.Р Внеклассное 

чтение 

1 УНТ. Из древнерусской литературы. 

Из русской литературы XVIII ВЕКА 

10 1 1 

2 Из русской литературы 19 века(1п). 

Крылов. Рылеев. Пушкин 

 

15  

2 

 1 

3  Из русской литературы 19 века. 

Лермонтов. Гоголь. 

 

19 1 1 

4 Из русской литературы 20 века. 

Рассказы Бунина ,Чехова, Куприна.  

24 4 1 

 ИТОГО: 68 8 4 
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3-4 10.09 

 

 Исторические песни. Частушки. 

Предания «О Пугачеве»,  

«О покорении Сибири Ермаком» 

Исторические песни «Пугачев в 
темнице», «Пугачев казнен». 

Былины и исторические песни - 
общее и различное. Частушки как 
малый песенный жанр. Тематика и 
поэтика частушек. Особенности 
художественной формы 
фольклорных произведений. 
Иллюстрации к песням. 
Прослушивание песен в актерском 

исполнении, обсуждениеПредания 
как исторический жанр русской 
народной прозы. Предания «О 
Пугачеве», «О покорении Сибири 
Ермаком». Особенности 
содержания и формы народных 
преданий. Предания как 
поэтическая автобиография народа. 

Реальное и вымышленное в 
преданиях. Отношение народных 
сказителей к героям преданий и их 
поступкам 

 Предметные:   
Личностные: осознает свои 
трудности и стремится к их 
преодолению, проявляет 

способность к самооценке 
своих действий, поступков. 
Регулятивные: адекватно 
оценивает свои достижения, 
осознает возникающие 
трудности, осуществляет поиск 
причин и пути преодоления. 
Познавательные: выполняет 

учебно-познавательные 
действия в материализованной 
и умственной форме; 
осуществляет для решения 
учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, устанавливает 
причинно-следственные связи, 

делает обобщения, выводы. 
Коммуникативные: вступает в 
учебный диалог с учителем, 
одноклассниками, участвует в 
общей беседе, соблюдая 
правила речевого поведения 

 

5-6 17.09 

 

 Житийная литература.  

«Житие Александра Невского» 

(фрагменты)  

Вн. чт.№1 « Шемякин суд» 

Понятие о жанрах жития и 
воинской повести. Из «Жития 

Александра Невского». Автор и 
значение произведения. Защита 
русских земель от нашествий и 
набегов врагов. Бранные подвиги 
Александра Невского и его 
духовный подвиг 
самопожертвования. 
Художественные особенности 

воинской повести и жития. 
Сатирическая повесть как жанр 
древнерусской литературы. 
«Шемякин суд». Изображение 
действительных и вымышленных 
событий — главное новшество 
литературы XVII века. Сатира на 
судебные порядки, комические 

ситуации с двумя плутами. 

Внеклассное 

чтение № 1 

Предметные:   
Личностные: положительно 
относится к учению, 

познавательной деятельности; 
желает приобретать новые 
знания, умения, 
совершенствовать имеющиеся. 
Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует  
(в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует 
по плану. 
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает 
и слушает; извлекает нужную 
информацию, а также 
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«Шемякин суд» - «кривосуд». 
Особенности поэтики бытовой 

сатирической повести 

самостоятельно находит ее в 
материалах учебников, рабочих 

тетрадей. 
Коммуникативные: задает 

вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других; формулирует 

собственные мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку зрения 

7-8 24.09 

 

 Литература  18  века (обзор) 

«Сатиры смелый властелин» Д. И. 

Фонвизин и его комедия 

«Недоросль»  

Образование  и  воспитание   в  

комедии. 

Комедия Фонвизина «Недоросль»: 

от классицизма к реализму 

Слово о Д.А. Фонвизине. 

Сатирическая направленность 
комедии «Недоросль». Проблема 
воспитания истинного гражданина. 
Понятие о классицизме. Развитие 
конфликта между положительными 
и отрицательными героями. 
Сатирическая направленность 
комедии «Недоросль» 

 Личностные: положительно 

относится к учению, 
познавательной  
деятельности; желает 
приобретать новые знания, 
умения, совершенствовать 
имеющиеся. 
Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 

планирует  
(в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует 
по плану. 
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает 
и слушает; извлекает нужную 

информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
материалах учебников, рабочих 
тетрадей. 
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других; формулирует 
собственные мысли, 

высказывает и обосновывает 
свою точку зрения 

 

9-10 02.10 

 

 Р/Р№1 Подготовка к дом. 

сочинению «Человек и история в 

фольклоре, древнерусской 

литературе и в литературе XVIII 

века»; « Проблема  воспитания  и  

образования  в  комедии 

«Недоросль» 

  Р/Р № 1 

 

 

Проверочная 

работа 

 

Домашнее 

сочинение 

Личностные: испытывает 
желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в 
творческом, созидательном 
процессе; осознает себя как 

индивидуальность 
и одновременно как член 
общества. 
Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 

 

http://www.pandia.ru/text/category/vlastelin/
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Проверочная работа 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) 
необходимые действия, 
операции, действует по плану. 
Познавательные: понимает 
информацию, представленную 
в изобразительной, 
схематичной, модельной 
форме, использует знаково-

символические средства для 
решения различных учебных 
задач. 
Коммуникативные: строит 
небольшие монологические 
высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в 
парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-
познавательных задач 

Модуль II.    Из русской литературы 19 века(1п). Творчество  И.А. Крылова. К.Ф. Рылеева. А.С. Пушкина  15 х 45’  = 21х 30’ 

Тема № 4,5,6    «Творчество  И.А. Крылова. К.Ф. Рылеева. А.С. Пушкина»      15 х 45’  = 21 х 30’ 

11-12 09.10 

 

 И. А. Крылов. Басни «Лягушки, 

просящие царя» и «Обоз»  

К. Ф. Рылеев – декабрист, автор 

сатир и дум.  

Дума «Смерть Ермака» 

Повторение изученного об И.А. 

Крылове. Чтение 

вступительной статьи о 

баснописце. Басня «Лягушки, 

просящие царя». Критика 
«общественного договора» Ж.-

Ж. Руссо. Мораль басни. Слово 

о К.Ф. Рылееве - авторе дум и 

сатир. Понятие о жанре думы. 

Дума «Смерть Ермака», ее связь 

с русской историей. Тема 

расширения русских земель. 

Дума К.Ф. Рылеева и народное 

предание «О покорении Сибири 

Ермаком» (сопоставительный 

анализ). 

 Личностные: положительно 
относится к учению, 
познавательной  
деятельности; желает 
приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 
имеющиеся. 
Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует  
(в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действует 
по плану. 
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает 
и слушает; извлекает нужную 
информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
материалах учебников, рабочих 

тетрадей. 
Коммуникативные: задает 
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вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других; формулирует 

собственные мысли, 
высказывает и обосновывает 
свою точку зрения 

13-14 16.10 

 

 А. С.Пушкин и история  

«История Пугачёва» (отрывки) 

 Пушкин в Симбирске 

«История Пугачевского бунта» 

(отрывки). Заглавие А.С. 

Пушкина («История Пугачева») 

и поправка Николая I 

(«История Пугачевского 
бунта») — 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». 

 Личностные: осознает свои 
трудности и стремится к их 
преодолению, проявляет 
способность к самооценке 

своих действий, поступков. 
Регулятивные: адекватно 
оценивает свои достижения, 
осознает возникающие 
трудности, осуществляет поиск 
причин и пути преодоления. 
Познавательные: выполняет 
учебно-познавательные 
действия в материализованной 

и умственной форме; 
осуществляет для решения 
учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, устанавливает 
причинно-следственные связи, 
делает обобщения, выводы. 
Коммуникативные: вступает в 

учебный диалог с учителем, 
одноклассниками, участвует в 
общей беседе, соблюдая 
правила речевого поведения 

 

15-16 23.10 

 

 А. С.Пушкин. «Капитанская 

дочка».  

История создания романа. 

Знакомство с главным героем 

Образ главного героя. 

История создания романа 

«Капитанская дочка». Герои и 

их исторические прототипы. 

Понятие о романе. 

Понятие об историзме 

художественной литературы. 
Жизненный путь П.Гринева. 
Нравственная оценка личности 

героя. Гринев и Савельич 

 Личностные: испытывает 
желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном 
процессе; осознает себя как 
индивидуальность 
и одновременно как член 
общества. 
Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует  
(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует 
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по плану. 
Познавательные: понимает 

информацию, представленную 
в изобразительной, 
схематичной, модельной 
форме, использует знаково-
символические средства для 
решения различных учебных 
задач. 
Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 
высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в 
парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-
познавательных задач 

17-18 30.10 

 

 Система образов романа Гринев и Швабрин 
Проблемы чести и достоинства 

Пугачев в историческом труде и в 
романе АС. Пушкина. 
Реальное и вымышленное в образе 
Пугачева. Окружение Пугачева. 
Значение сна Гринева. История с 
заячьим тулупчиком. 
Смысл эпиграфов к главам, 
посвященным Пугачеву. 

Отношения Пугачева и Гринева. 
Значение сказки Пугачева об орле. 
Противоречивость образа Пугачева. 
Юмористические и трагические 
черты в образе Пугачева. Мотив 
превращения в образе Пугачева 

 Личностные: осознает свои 
трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет 
способность к самооценке 
своих действий, поступков. 
Регулятивные: адекватно 
оценивает свои достижения, 
осознает возникающие 
трудности, осуществляет поиск 
причин и пути преодоления. 
Познавательные: выполняет 
учебно-познавательные 
действия в материализованной 
и умственной форме; 
осуществляет для решения 
учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, устанавливает 

причинно-следственные связи, 
делает обобщения, выводы. 
Коммуникативные: вступает в 
учебный диалог с учителем, 
одноклассниками, участвует в 
общей беседе, соблюдая 
правила речевого поведения 

 

19-20 06.11 

 

 Нравственный идеал Пушкина в 

образе Маши Мироновой. 

 Пугачев и народное восстание в 

«Доброе семейство» Мироновых. 

Высокие духовные качества Маши 
Мироновой. Отношения Маши с 
Петром Гриневым. Отношение к 

 Личностные: осознает свои 

трудности и стремится к их 
преодолению, проявляет 
способность к самооценке 
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романе и в историческом труде 

Пушкина 

Маше Савельича, Палаши, 
попадьи, родителей Гринева.  

своих действий, поступков. 
Регулятивные: адекватно 

оценивает свои достижения, 
осознает возникающие 
трудности, осуществляет поиск 
причин и пути преодоления. 
Познавательные: выполняет 
учебно-познавательные 
действия в материализованной 
и умственной форме; 

осуществляет для решения 
учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, устанавливает 
причинно-следственные связи, 
делает обобщения, выводы. 
Коммуникативные: вступает в 
учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в 
общей беседе, соблюдая 
правила речевого поведения 

21-22 13.11 

 

 Р/Р№ 2-3 Подготовка к 

контрольному сочинению по 

роману А. С.Пушкина 

«Капитанская дочка». 

Контрольное сочинение № 1 

 

Тема, идея, план. Гринев в 
жизненных испытаниях 
Обсуждение тем сочинения 

 

Р/Р № 2-3 

Контрольное 

сочинение № 1 

Личностные: осознает свои 
трудности и стремится к их 
преодолению, проявляет 
способность к самооценке 
своих действий, поступков. 
Регулятивные: адекватно 
оценивает свои достижения, 
осознает возникающие 
трудности, осуществляет поиск 
причин и пути преодоления. 
Познавательные: выполняет 
учебно-познавательные 
действия в материализованной 

и умственной форме; 
осуществляет для решения 
учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, устанавливает 
причинно-следственные связи, 
делает обобщения, выводы. 
Коммуникативные: вступает в 

учебный диалог с учителем, 
одноклассниками, участвует в 
общей беседе, соблюдая 
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правила речевого поведения 
23-24 27.11 

 

 А. С.Пушкин. Стихотворения 

«Туча», «К***», «19 октября»  

 

Мотивы дружбы, прочного союза и 
единения друзей в стихотворении 
«19 октября». Дружба как 
нравственный жизненный 
стержень сообщества избранных. 
Разноплановость содержания 
стихотворения «Туча». Тема 
любви, красоты, поэтического 

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

 Личностные: осознает свои 
трудности и стремится к их 
преодолению, проявляет 
способность к самооценке 
своих действий, поступков. 
Регулятивные: адекватно 
оценивает свои достижения, 
осознает возникающие 

трудности, осуществляет поиск 
причин и пути преодоления. 
Познавательные: выполняет 
учебно-познавательные 
действия в материализованной 
и умственной форме; 
осуществляет для решения 
учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает 
причинно-следственные связи, 
делает обобщения, выводы. 
Коммуникативные: вступает в 
учебный диалог с учителем, 
одноклассниками, участвует в 
общей беседе, соблюдая 
правила речевого поведения 

 

25 
 

04.12 
 

 Вн. чт. №2 А. С. Пушкин. 

«Пиковая дама».  

Проверочная работа по творчеству 

А.С.Пушкина 

 «Пиковая дама» как философско- 

психологическая повесть. Место 

повести в контексте творчества АС. 

Пушкина. Проблема человека и 

судьбы в идейном содержании 

произведения. Смысл названия 

повести и эпиграфа к ней. 

Композиция повести, 

система образов-персонажей. 

Мотив карт и карточной игры, 
символика чисел. Эпилог, его место 
в философской концепции повести 

Внеклассное 

чтение № 2 

 
Проверочная 

работа 

 

Личностные: осознает свои 
трудности и стремится к их 
преодолению, проявляет 
способность к самооценке 
своих действий, поступков. 
Регулятивные: адекватно 
оценивает свои достижения, 

осознает возникающие 
трудности, осуществляет поиск 
причин и пути преодоления. 
Познавательные: выполняет 
учебно-познавательные 
действия в материализованной 
и умственной форме; 
осуществляет для решения 
учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, устанавливает 
причинно-следственные связи, 
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делает обобщения, выводы. 
Коммуникативные: вступает в 

учебный диалог с учителем, 
одноклассниками, участвует в 
общей беседе, соблюдая 
правила речевого поведения 

Модуль III.   Из русской литературы 19 века(1п). Творчество  М.Ю. Лермонтова,  Н.В. Гоголя   19х 45’  = 27х 30’ 

Тема № 7,8    «Творчество  М.Ю. Лермонтова,  Н.В. Гоголя»      21 х 45’  = 32 х 30’ 
26 04.12 

 

 Воплощение исторической темы в 

творчестве М. Ю.  Лермонтова 

  Личностные: осознает свои 
трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет 
способность к самооценке 
своих действий, поступков. 
Регулятивные: адекватно 
оценивает свои достижения, 
осознает возникающие 
трудности, осуществляет поиск 
причин и пути преодоления. 
Познавательные: выполняет 
учебно-познавательные 
действия в материализованной 
и умственной форме; 
осуществляет для решения 
учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, устанавливает 
причинно-следственные связи, 

делает обобщения, выводы. 
Коммуникативные: вступает в 
учебный диалог с учителем, 
одноклассниками, участвует в 
общей беседе, соблюдая 
правила речевого поведения 

 

27-28 11.12 

 

 М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». 

Мцыри как романтический герой 

Историческая основа поэмы 

«Мцыри» - эпизод русско-

кавказских отношений. 

Поэма о вольнолюбивом 

юноше, вырванном из родной 

среды и воспитанном в чуждом 

ему обществе. Мцыри как 

романтический герой. 

 Личностные: осознает свои 

трудности и стремится к их 
преодолению, проявляет 
способность к самооценке 
своих действий, поступков. 
Регулятивные: адекватно 
оценивает свои достижения, 
осознает возникающие 
трудности, осуществляет поиск 

причин и пути преодоления. 
Познавательные: выполняет 
учебно-познавательные 
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действия в материализованной 
и умственной форме; 

осуществляет для решения 
учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, устанавливает 
причинно-следственные связи, 
делает обобщения, выводы. 
Коммуникативные: вступает в 
учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в 
общей беседе, соблюдая 
правила речевого поведения 

29-30 18.12 

 

 Художественный мир поэмы 

«Мцыри», композиция поэмы. 

Поэма  в  оценке  русской   

критики  

Р/Р №4 Подготовка к 

письменному ответу на один из 

проблемных вопросов по поэме М. 

Ю. Лермонтова «Мцыри» 

Судьба свободолюбивой 

личности в поэме. 
Р/Р № 4 

 

Личностные: положительно 
относится к учению, 
познавательной деятельности; 
желает приобретать новые 
знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 
Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует  
(в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует 

по плану. 
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает 
и слушает; извлекает нужную 
информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
материалах учебников, рабочих 
тетрадей. 
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других; формулирует 
собственные мысли, 
высказывает и обосновывает 
свою точку зрения 

 

31-32 24.12 

 

 Урок обобщения и закрепления 

знаний 

  Личностные: положительно 
относится к учению, 

познавательной деятельности; 
желает приобретать новые 
знания, умения, 
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совершенствовать имеющиеся. 
Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 
планирует  
(в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует 
по плану. 
Познавательные: осознает 

познавательную задачу; читает 
и слушает; извлекает нужную 
информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
материалах учебников, рабочих 
тетрадей. 
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других; формулирует 
собственные мысли, 
высказывает и обосновывает 
свою точку зрения 

33-34 14.01 

 

 Установочный урок 

Исторические произведения в 

творчестве Н. В.Гоголя 

 Н. В.Гоголь. «Ревизор» - комедия 

«со злостью и солью» 

Слово о Н.В. Гоголе. 

«Ревизор» - комедия «со злостью 
и солью». История создания и 

постановки комедии. Поворот 

русской драматургии к 

социальной теме. Образ 

типичного уездного города. 

 Личностные: осознает свои 
трудности и стремится к их 
преодолению, проявляет 
способность к самооценке 

своих действий, поступков. 
Регулятивные: адекватно 
оценивает свои достижения, 
осознает возникающие 
трудности, осуществляет поиск 
причин и пути преодоления. 
Познавательные: выполняет 
учебно-познавательные 

действия в материализованной 
и умственной форме; 
осуществляет для решения 
учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, устанавливает 
причинно-следственные связи, 
делает обобщения, выводы. 
Коммуникативные: вступает в 
учебный диалог с учителем, 
одноклассниками, участвует в 
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общей беседе, соблюдая 
правила речевого поведения 

35-36 21.01 
 

 Разоблачение пороков 

чиновничества в комедии 

Хлестаков. 

 Хлестаковщина как нравственное 

явление 

Городничий и чиновники. 
Разоблачение пороков 

чиновничества: пошлости, 

чинопочитания, угодничества, 

беспринципности, 

взяточничества, казнокрадства, 

лживости, невежества. 

Приемы сатирического изобра-

жения чиновников. 

 Личностные: осознает свои 
трудности и стремится к их 
преодолению, проявляет 
способность к самооценке 
своих действий, поступков. 
Регулятивные: адекватно 
оценивает свои достижения, 

осознает возникающие 
трудности, осуществляет поиск 
причин и пути преодоления. 
Познавательные: выполняет 
учебно-познавательные 
действия в материализованной 
и умственной форме; 
осуществляет для решения 
учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, устанавливает 
причинно-следственные связи, 
делает обобщения, выводы. 
Коммуникативные: вступает в 
учебный диалог с учителем, 
одноклассниками, участвует в 
общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения 

 

37-38 28.01  Хлестаков. Хлестаковщина как 

нравственное явление 

Особенности композиционной 

структуры комедии  

Вн. чт. №3 Н. В.Гоголь. 

«Шинель» 

  

 

Основной конфликт комедии и 

стадии его развития. Страх 

перед «ревизором» как основа 
развития комедийного 

действия. 

Реальный Хлестаков. Значение 

образа Осипа. Хлестаковщина 

как общественное явление. 

Особенности композиционной 

структуры комедии. 

Специфика завязки, развития 

действия, кульминации, 

истинной и ложной развязки, 

новизна финала, немой сцены, 
вытекающие из характеров.  

Внеклассное 

чтение № 3 

Личностные: осознает свои 
трудности и стремится к их 
преодолению, проявляет 
способность к самооценке 
своих действий, поступков. 
Регулятивные: адекватно 

оценивает свои достижения, 
осознает возникающие 
трудности, осуществляет поиск 
причин и пути преодоления. 
Познавательные: выполняет 
учебно-познавательные 
действия в материализованной 
и умственной форме; 
осуществляет для решения 

учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, устанавливает 
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причинно-следственные связи, 
делает обобщения, выводы. 
Коммуникативные: вступает в 
учебный диалог с учителем, 
одноклассниками, участвует в 
общей беседе, соблюдая 
правила речевого поведения 

39-40 04.02 

 

 

 М. Е. Салтыков-Щедрин. 

«История одного города» 

(отрывок) 

Анализ отрывка из «Истории 

одного город» М.Е. Салтыкова 

Щедрина : «О корени 

происхождения глупцов» 

 

Специфика завязки, развития 

действия, кульминации, 

истинной и ложной развязки, 

новизна финала, немой сцены, 

вытекающие из характеров 

 Личностные: осознает свои 
трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет 
способность к самооценке 
своих действий, поступков. 
Регулятивные: адекватно 
оценивает свои достижения, 
осознает возникающие 
трудности, осуществляет поиск 
причин и пути преодоления. 
Познавательные: выполняет 

учебно-познавательные 
действия в материализованной 
и умственной форме; 
осуществляет для решения 
учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, устанавливает 
причинно-следственные связи, 

делает обобщения, выводы. 
Коммуникативные: вступает в 
учебный диалог с учителем, 
одноклассниками, участвует в 
общей беседе, соблюдая 
правила речевого поведения 

 

41-42 

 

 

 

 

 

11.02 

 

 

 

 

 Л. Н. Толстой: страницы 

биографии.  «После бала» 

Мастерство Л. Н. Толстого в 

рассказе «После бала»  

Художественные особенности в 

рассказе «После бала» 

 

Мастерство Л.Н. Толстого в 

рассказе «После бала». 

Особенности композиции 

рассказа. 

Художественная деталь, 

антитеза, портрет, пейзаж, 

внутренний монолог как 

приемы изображения 

внутреннего состояния героев. 

Психологизм рассказа 
Главные герои. 

Контраст как средство 

 Личностные: осознает свои 

трудности и стремится к их 
преодолению, проявляет 
способность к самооценке 
своих действий, поступков. 
Регулятивные: адекватно 
оценивает свои достижения, 
осознает возникающие 
трудности, осуществляет поиск 
причин и пути преодоления. 
Познавательные: выполняет 
учебно-познавательные 
действия в материализованной 
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 раскрытия конфликта. Нрав-

ственность в основе поступков 

героя. 

Идея разделенности двух 

России. 

Мечта о воссоединении 

дворянства и народа. 

и умственной форме; 
осуществляет для решения 

учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, устанавливает 
причинно-следственные связи, 
делает обобщения, выводы. 
Коммуникативные: вступает в 
учебный диалог с учителем, 
одноклассниками, участвует в 

общей беседе, соблюдая 
правила речевого поведения 

43-44 18.02  Художественные особенности в 

рассказе «После бала» 

Историзм литературы. Проблема 

самовоспитания. Проблема 

нравственной ответственности 

каждого за за жизнь всех людей 

Проверочная работа 

 

 Проверочная 

работа 

  

Модуль IV   Из  русской  литературы 20 в.    24 х 45’  = 36х 30’ 

Тема № 7,8    «Рассказы И.А Бунина, А.П. Чехова, А.И. Куприна»      22 х 45’  = 34 х 30’ 
45-46 25.02  Поэзия родной природы: А. 

С.Пушкин, М. Ю.Лермонтов, Ф. 

И.Тютчев, А. А.Фет, А. Н.Майков 

Интерес к творчеству писателей  Личностные: положительно 
относится к учению, 
познавательной деятельности; 
желает приобретать новые 
знания, умения, 
совершенствовать имеющиеся. 
Регулятивные: принимает и 

сохраняет учебную задачу; 
планирует  
(в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует 
по плану. 
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Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает 

и слушает; извлекает нужную 
информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
материалах учебников, рабочих 
тетрадей. 
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других; формулирует 

собственные мысли, 
высказывает и обосновывает 
свою точку зрения 

47-48 03.03 

 

 А. П.Чехов. «О любви» (из 

трилогии) 

И. А. Бунин. «Кавказ» 

Слово об А.П. Чехове. 

Переосмысление А.П. Чеховым 

темы «маленького человека». 

Рассказ «О любви» - история об 

упущенном счастье. 
Развитие понятия о 

психологизме. 

Роль детали (фотография из 

альбома матери Алехина). 

Особенности композиции про-

изведения. 

 

 Личностные: положительно 
относится к учению, 
познавательной деятельности; 
желает приобретать новые 
знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 
Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует  
(в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует 

по плану. 
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает 
и слушает; извлекает нужную 
информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
материалах учебников, рабочих 
тетрадей. 
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других; формулирует 
собственные мысли, 
высказывает и обосновывает 
свою точку зрения 

 

49-50 

 

 

10.03 

 

 

 А. И. Куприн. «Куст сирени» 

Р/Р№ 5 Подготовка к домашнему 

сочинению «Что значит быть 

Слово об А.И. Куприне 

(сообщения учащихся). Чтение 

вступительной статьи о пи-

сателе. 

Нравственные проблемы 

Р/Р № 5 

Домашнее 

сочинение 

Личностные: испытывает 
желание осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в 
творческом, созидательном 
процессе; осознает себя как 
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счастливым?» рассказа «Куст сирени». 

Утверждение согласия и 

взаимопонимания, любви и 

счастья в семье. 

Самоотверженность и 

находчивость главной героини. 

Сравнительная характеристика 

героев. 

 

индивидуальность 
и одновременно как член 

общества. 
Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками 
или самостоятельно) 
необходимые действия, 
операции, действует по плану. 
Познавательные: понимает 
информацию, представленную 
в изобразительной, 
схематичной, модельной 
форме, использует знаково-
символические средства для 
решения различных учебных 
задач. 
Коммуникативные: строит 
небольшие монологические 
высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в 
парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-
познавательных задач 

51-52 

53 

17.03 

 

 

 

 

 

 А. Блок. «На поле Куликовом». 

«Россия»  

С. А. Есенин. Поэма «Пугачёв» 

 Р/Р№6 Образ Пугачева в 

фольклоре, произведениях А. 

С.  Пушкина и С. А.  Есенина  

 

Слово об А.А. Блоке 

(сообщения учащихся). Тема 

двух России в творчестве А.А. 

Блока. История как повод для 

размышлений о настоящем и 

будущем России. 

Слово о С.А. Есенине 

(сообщения учащихся). Россия - 

главная тема есенинской поэ-

зии. Особенности историзма 
С.А. Есенина. 

«Пугачев» - поэма на 

историческую тему. История 

создания поэмы. Желание поэта 

осмыслить путь крестьянства в 

революции. Характер Пугачева. 

Современность и историческое 

прошлое в драматической 

Р/Р № 6 Личностные: осознает свои 

трудности и стремится к их 
преодолению, проявляет 
способность к самооценке 
своих действий, поступков. 
Регулятивные: адекватно 
оценивает свои достижения, 
осознает возникающие 
трудности, осуществляет поиск 

причин и пути преодоления. 
Познавательные: выполняет 
учебно-познавательные 
действия в материализованной 
и умственной форме; 
осуществляет для решения 
учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает 
причинно-следственные связи, 
делает обобщения, выводы. 
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поэме С.А. Есенина. Коммуникативные: вступает в 
учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в 
общей беседе, соблюдая 
правила речевого поведения 

54 

55-56 

24.03  И. Шмелёв. «Как я стал 

писателем» 

М. А. Осоргин. «Пенсне»  

Слово об И.С. Шмелеве. Чтение 

вступительной статьи о 

писателе О. Михайлова (с. 96—

97). «Как я стал писателем» - 

рассказ о пути к творчеству. 
Роль детских впечатлений и 

гимназических преподавателей 

в судьбе писателя. 

Чувство свободы творчества в 

рассказе. Слово о М.А. 

Осоргине. Чтение вступи-

тельной статьи О.Ю. Авдеевой о 

писателе (с. 108—109). 

Сочетание фантастики и реаль-

ности в рассказе «Пенсне». 

Мелочи быта и их 

психологическое содержа-ние. 
Жизнь вещей в рассказе, роль 

олицетворения. 

Особенности языка М.А. 

Осоргина. Юмор в произве-

дении. 

 Личностные: положительно 
относится к учению, 
познавательной деятельности; 
желает приобретать новые 

знания, умения, 
совершенствовать имеющиеся. 
Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует  
(в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует 

по плану. 
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает 
и слушает; извлекает нужную 
информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
материалах учебников, рабочих 
тетрадей. 
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других; формулирует 
собственные мысли, 
высказывает и обосновывает 
свою точку зрения 

 

57-58 07.04 

 

 Журнал «Сатирикон».  

«Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом» (отрывки)  

Тэффи. «Жизнь и воротник».  

М. Зощенко. «История болезни» 

Журнал «Сатирикон» и его 

авторы. Продолжение традиций 

русской сатиры - Н.В. Гоголя, 

М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.П. 

Чехова, А.И. Куприна. 

«Всеобщая история...». 

Сатирическое3изображение 

исторических событий. 

Приемы и способы Слово о 

Тэффи. Популярность 
писательницы. Рассказ «Жизнь 

и воротник». 

 Личностные: испытывает 

желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в 
творческом, созидательном 
процессе; осознает себя как 
индивидуальность 
и одновременно как член 
общества. 
Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 

планирует  
(в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или 
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Сатира и юмор в произведении. 

Ситуация, доведенная до 

абсурда. Роль олицетворения в 

рассказе. 

Слово о М.М. Зощенко. Рассказ 

«История болезни». 

Своеобразие языка писателя. 

Смешное и грустное в рассказе. 

Способы создания 
комического. Высмеивание без-

душного, хамского отношения 

к людям. 

самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует 

по плану. 
Познавательные: понимает 
информацию, представленную 
в изобразительной, 
схематичной, модельной 
форме, использует знаково-
символические средства для 
решения различных учебных 

задач. 
Коммуникативные: строит 
небольшие монологические 
высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в 
парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-
познавательных задач 

59-60 14.04  А. Т. Твардовский. «Василий 

Тёркин» 

Василий Тёркин – защитник 

родной страны 

Слово об А.Т. Твардовском. 
Чтение вступительной статьи о 

поэте А.Л. Гришунина (с. 136—

137). 

История создания поэмы «Ва-

силий Теркин». 

Роль поэмы в годы Великой 

Отечественной войны. Жизнь 

народа на крутых переломах и 

поворотах истории в произ-

ведениях поэта. 

Основные темы поэмы. Тема 
служения Родине. Герои поэмы. 
Новаторский характер Василия 

Теркина - сочетание черт 

крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной 

страны. 

Черты Теркина: 

жизнерадостность, душевность, 

остроумие, веселость, простота, 

сметливость, мудрость, 

выдержка, терпение, здравый 

смысл, жизнестойкость, 
смелость, чувство воинского 

 Личностные: положительно 
относится к учению, 
познавательной деятельности; 
желает приобретать новые 
знания, умения, 
совершенствовать имеющиеся. 
Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 

планирует  
(в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые 
действия, операции, действует 
по плану. 
Познавательные: осознает 
познавательную задачу; читает 

и слушает; извлекает нужную 
информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
материалах учебников, рабочих 
тетрадей. 
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 
вопросы других; формулирует 

собственные мысли, 
высказывает и обосновывает 
свою точку зрения 
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долга, ответственность,  скром-

ность,  искренний патриотизм. 

«Обыкновенность» героя. 

Обобщенный образ русского 

солдата, вынесшего на себе всю 

тяжесть войны. 

Картины жизни воюющего 

народа. 

Правда о войне в поэме. 
Военные будни. 

61-62 

 

21.04 

 

 Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне  

В. П. Астафьев. «Фотография, на 

которой меня нет» 

Традиции в изображении 

боевых подвигов народа и 

военных будней. Героизм 

воинов, защищающих свою 

Родину. 

Трагическая и героическая тема 

произведений о Великой 

Отечественной войне. 

М.В. Исаковский «Катюша», 

«Враги сожгли родную хату». 

Б.Ш. Окуджава «Песенка о 
пехоте», «Здесь птицы не 

поют...». Л.И. Ошанин 

«Дороги». А.И. Фатьянов 

«Соловьи» и др. Призывно-

воодушевляю-щий характер 

песен. Выражение в лирической 

песне сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата. 

Чтение статьи «Фронтовая 

судьба "Катюши"» (с. 198—

200). Слово о В.П. Астафьеве. 
Чтение вступительной статьи о 
писателе (с. 202—203). 
Автобиографический характер 

рассказа «Фотография, на 

которой меня нет». 

Отражение военного времени. 

Мечты и реальность военного 

детства. Дружеская атмосфера, 

объединяющая жителей 

 Личностные: осознает свои 
трудности и стремится к их 
преодолению, проявляет 
способность к самооценке 
своих действий, поступков. 
Регулятивные: адекватно 
оценивает свои достижения, 
осознает возникающие 

трудности, осуществляет поиск 
причин и пути преодоления. 
Познавательные: выполняет 
учебно-познавательные 
действия в материализованной 
и умственной форме; 
осуществляет для решения 
учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает 
причинно-следственные связи, 
делает обобщения, выводы. 
Коммуникативные: вступает в 
учебный диалог с учителем, 
одноклассниками, участвует в 
общей беседе, соблюдая 
правила речевого поведения 
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деревни. Образ бабушки. 

Образы учителей. 

Развитие представлений о 

герое-повествователе. Словар-

ная работа. Иллюстрации к 

рассказу 

63-64 28.04  Р/Р№ 7 -8 Классное сочинение 

«Великая Отечественная война в 

литературе XX века»  

Русские поэты о Родине, родной 

природе и о себе.  

Контрольная работа№1 

Слово о поэтах XX века. Роль 

эпитетов в стихотворении И.Ф. 

Анненского «Снег». Чувство 

светлой печали в стихотворении 
Д.С. Мережковского «Родное». 

Философские размышления в 

стихотворении «Не надо 

звуков». Одухотворенность 

природы в стихотворении Н.А. 

Заболоцкого «Вечер на Оке». 

Восхищение вечным 

обновлением жизни в 

стихотворении «Уступи мне, 

скворец, уголок...». Ностальгия 

по прошлому в стихотворении 
Н.М. Рубцова «По вечерам». 

Параллель между жизнью 

человека и жизнью страны в 

стихотворении «Встреча». 

Единение с Родиной в 

стихотворении «Привет, Рос-

сия...». 

Прослушивание стихотворений 

в актерском исполнении, 

обсуждение 

Р/Р № 7-8 

Классное 

сочинение 

 

 

 

 

Контрольная 

работа № 1 

Личностные: положительно 
относится к учению, 
познавательной деятельности; 
желает приобретать новые 
знания, умения, 
совершенствовать имеющиеся. 
Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками 
или самостоятельно) 
необходимые действия, 
операции, действует по плану. 
Познавательные: осознает 

познавательную задачу; читает 
и слушает; извлекает нужную 
информацию, а также 
самостоятельно находит ее в 
материалах учебников, рабочих 
тетрадей. 
Коммуникативные: задает 
вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других; формулирует 
собственные мысли, 
высказывает и обосновывает 
свою точку зрения 

 

65-66 12.05  У. Шекспир.  

«Ромео и Джульетта» 

 Вн. чт. №4 Сонеты Шекспира. 

Воспевание поэтом любви и 

дружбы 

Интерес к творчеству писателя Внеклассное 

чтение № 4 

Личностные: испытывает 
желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в 
творческом, созидательном 
процессе; осознает себя как 
индивидуальность 

и одновременно как член 
общества. 
Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
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учителем и одноклассниками 
или самостоятельно) 

необходимые действия, 
операции, действует по плану. 
Познавательные: понимает 
информацию, представленную 
в изобразительной, 
схематичной, модельной 
форме, использует знаково-
символические средства для 

решения различных учебных 
задач. 
Коммуникативные: строит 
небольшие монологические 
высказывания, осуществляет 
совместную деятельность в 
парах и рабочих группах с 
учетом конкретных учебно-

познавательных задач 
67-68 19.05  Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во 

дворянстве» (сцены)  

Поэты Русского зарубежья об 

оставленной Родине 

Слово о Ж.-Б. Мольере. Чтение 

вступительной статьи о писателе 
(с. 253—255). 

Развитие понятия о 

классицизме. 

XVII век - эпоха расцвета 

классицизма в искусстве 

Франции. 

Ж.-Б. Мольер - великий 

комедиограф эпохи 

классицизма. «Мещанин во 

дворянстве» - сатира на 

дворянство и невежественных 
буржуа. Осмеяние тщеславия. 

Особенности классицизма в 

комедии. Народные истоки 

смеха Ж.-Б. Мольера. 

Развитие понятия о сатире. 

Общечеловеческий смысл 

комедии 

 Личностные: испытывает 
желание осваивать новые виды 
деятельности, участвовать в 
творческом, созидательном 
процессе; осознает себя как 
индивидуальность 
и одновременно как член 

общества. 
Регулятивные: принимает и 
сохраняет учебную задачу; 
планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками 
или самостоятельно) 
необходимые действия, 
операции, действует по плану. 
Познавательные: понимает 
информацию, представленную 
в изобразительной, 
схематичной, модельной 
форме, использует знаково-
символические средства для 
решения различных учебных 
задач. 
Коммуникативные: строит 
небольшие монологические 
высказывания, осуществляет 
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совместную деятельность в 
парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-
познавательных задач 
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