


Раздел 1.   

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценно-
стей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мо-
тивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирова-
ния в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способ-
ности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные со-
общества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокуль-
турных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образова-
тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережно-
го отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического ха-
рактера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятель-
ности; 

 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 результа-
та, 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 ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятель-
ности; 



 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и крите-
рии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-
ное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивиду-
ально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-
ментировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребно-
стей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 
Предметные результаты: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литерату-
ры 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 не-
скольких 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 терми-
нологией 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 свое 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 их текста, отве-
чать 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 об-
разов литературных произведений. 

 

Учащиеся должны знать:  

− авторов и содержание изученных художественных произведений; 



−  основные  теоретические  понятия:  народная  песня,  частушка,  предание  (развитие представлений);  житие  как  жанр  литературы  (начальное  
представление);  мораль, аллегория.  Дума  (начальное  представление);  понятие  о  классицизме,  историзм художественной литературы (начальное 
представление), поэма, роман, романтический герой, романтическая поэма, комедия, сатира, юмор (развитие представлений); прототип в художе-
ственном произведении, гипербола, гротеск, литературная пародия, эзопов язык, художественная  деталь,  антитеза,  композиция,  сюжет  и  фабула,  
психологизм  

художественной  литературы  (развитие  представлений);  конфликт  как  основа  сюжета драматического  произведения,  сонет  как  форма  лириче-
ской  поэзии,  авторское отступление как элемент композиции (начальное представление); герой − повествователь (развитие представлений). 

 

Учащиеся должны уметь: 

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

− обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

− видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

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

− различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике; 

− определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 

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

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

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

− видеть конкретно − историческое и символическое значение литературных образов; 

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

− сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

− выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 

-редактировать свои сочинения и сочинения сверстников 

 
 

 



 

 Раздел 2 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

Введение  

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

Устное народное творчество  

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 
«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…», «Вдоль по улице метелица метет…», «Пугачев в темнице», «Пугачев каз-

нен». Отражение жизни народа в народной песне. 
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика ча-

стушек. 
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 

использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

Из Древнерусской литературы  

 Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его ду-
ховный 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 нравствен-
ная оценка. 

Из Древнерусской литературы XVIII века  

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная про-

блематика 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  

Иван Андреевич Крылов  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 
«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику М.И.Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. 

Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. 
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 
Р.Р. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный от-

вет на вопрос с использованием цитирования. Составление плана басни (в том числе цитатного). 
Кондратий Федрович Рылеев  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка дум современниками. 
«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения 

русских земель. Текст думы К.Ф.Рылеева – основа народной песни о Ермаке. 
Теория литературы. Дума (Начальное представление). 
Р.Р. Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и пись-

менный ответы на вопросы. 
Александр Сергеевич Пушкин  
Краткий рассказ от отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 
«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. 
«К***». («Я помню чудное мгновенье…». Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. 
«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 
«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С.Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая I («История пугачевского бунта»), принятая 

Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История Пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и 
историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» 
(А.С.Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом труде А.С.Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного 
взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев – жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова – 
нравственная красота героини. Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм 
А.С.Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитан-
ской дочке» и в «Истории Пугачева». Проект. 

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

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диа-
логе. Устная и письменная характеристика героя или групповой характеристики героев (В том числе сравнительная). Составление анализа эпизода. 
Характеристика сюжета романа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю.Лермонтова к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 
Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое 

противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр 
поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь егроя как средства выражения авторского отноше-
ния. Смысл финала поэмы. 

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



Николай Васильевич Гоголь  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В.Гоголя к истории, исторической теме в художественном произведении. 
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной 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 чи-
новника, 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 ав-
торской позиции (начальные представления). Фантастическое (развитие представлений). 

Р.Р. Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием цитирования. Составление плана анализа фрагмента драматиче-
ского произведения. Устный и письменный анализ эпизодов комедии по плану. Устное рецензирование выразительного чтения. Написание сочинения 
на литературном материале и с использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста сочинения. 

Николай Семенович Лесков  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в 

рассказе. 
Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (Развитие представлений). 
Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. Различные виды пере-

сказов. Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента рассказа. 
Лев Николаевич Толстой  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 
«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия кон-

фликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 
Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие представлений). Роль анти-

тезы в композиции произведений. 
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)  
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 вы-

сказывания. Устный и письменный анализ стихотворений по плану. 
Антон Павлович Чехов  
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 

использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 



Из русской литературы XX века  

Иван Алексеевич Бунин  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психоло-

гизм прозы писателя. 
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (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  
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 переска-

зов. Участие в коллективном диалоге. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с использованием цитирования. 
Александр Александрович Блок 
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 
Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение знаний о ритме и рифме. 
Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. 
Сергей Александрович Есенин  
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в 

фольклоре, в произведениях А.С.Пушкина, С.А.Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме С.А.Есенина. 
Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 
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. 
Иван Сергеевич Шмелев  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало творческого пути). 
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-биографическими 

(мемуары, воспоминания, дневники). 
Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 
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  
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Т.Аверченко. «Всеобщая история, обработанная «Сатириконом». Сатирическое изображе-

ние исторических 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-

эмоционального содержания. 



Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы писателя (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в расска-
зе. 

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. Ха-

рактеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания. 
Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содер-

жание. 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  Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Оте-

чественной 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. Ком-
позиция 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. 
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (обзор)  
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищавших свою Родину. М.В.Исаковский «Катюша», 

«Враги сожгли родную хату»; Б.Ш.Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А.И.Фатьянов «Соловьи»; Л.И.Ошанин «Доро-
ги» и др .Лирические и героический песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической 
песни сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 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 пись-
менный ответ на проблемный вопрос. 

Виктор Петрович Астафьев  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного 

детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 
Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 
К.Р. Контрольная работа № 7 по произведениям о Великой Отечественной войне. 
Р.Р. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диало-

ге. 
Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)  
И.Ф.Анненский «Снег»; Д.С.Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А.Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уго-

лок…»; 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 диало-

ге. 



Из зарубежной литературы  

Уильям Шекспир  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в твор-

честве У.Шекспира. 
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи…», «Увы, мой стих не блещет новизной…» 
В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая со-

кровищница 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  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя 
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. – эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер – ве-

ликий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в ко-
медии. 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 характеристи-

ка героев по плану. 
Вальтер Скотт  
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображенная «домашним образом»; 

мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 
Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений).  
Р.Р. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный 

вопрос. Участие в коллективном диалоге. 
Д. Свифт.  
Слово о писателе. «Путешествие Гулливера» как сатира на государственное устройство общества.  
Теория литературы. Гротесковый характер изображения. 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3  

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

 Введение. 1 

 Устное народное творчество. 3 

 Из древнерусской литературы. 2 

 Из русской литературы ХVIII века 5 

 Из русской литературы XIX века. 35 

 Из русской литературы XX века. 17 

 Зарубежная литература. 5 

   

 Всего часов 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование уроков литературы 8 класс 

№ 
уро-
ка 

Дата про-
ведения 

Тема  
урока 

Виды деятельности (элементы содержа-
ния, контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

УУД 

Введение (1 ч) 

1.  Русская лите-
ратура и исто-
рия 

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, спосо-
бов действий): изучение содержания парагра-
фа учебника, работа с теоретическим литера-
туроведческим материалом (основные поня-
тия: идея, проблема, герой, историзм лите-
ратуры), составление плана статьи учебника; 
работа в парах сильный - слабый с дидактиче-
ским материалом (выявление связей литера-
турных сюжетов и героев с историческим про-
цессом) с последующей самопроверкой по ал-
горитму выполнения задания; выразительное 
чтение отрывков (эмоциональный отклик и вы-
ражение личного отношения к прочитанному), 
работа в группах (составление устного или 
письменного ответа на вопрос с последующей 
взаимопроверкой); участие в коллективном 
диалоге; коллективное проектирование диф-
ференцированного домашнего задания; ком-
ментирование выставленных оценок 

Дать пред-
ставление об 
образности как 
отличительном 
признаке худо-
жественной ли-
тературы, лите-
ратуре как искус-
стве слова. 

Познавательные: 
уметь искать и вы-
делять необходимую 
информацию из 
учебника, опреде-
лять понятия, созда-
вать обобщения. 
Регулятивные: вы-
бирать действия в 
соответствии с по-
ставленной задачей. 
Коммуникативные: 
уметь ставить во-
просы и обращаться 
за помощью к учеб-
ной литературе 

Формирование 
«стартовой» мо-
тивации к обуче-
нию 

Устное народное творчество (3ч) 



2.  Исторические 
песни 
«Пугачев в 
темнице», «Пу-
гачев 
казнен» 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметно-
го содержания: групповая работа с учебником 
(объяснение специфики происхождения, форм 
бытования, жанрового своеобразия фольклора 
и литературы); работа в парах сильный – сла-
бый (устное рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения актеров 
(фонохрестоматия)); составление тезисного 
плана устного сообщения по теме «Частушки», 
составление конспекта статьи учебника в па-
рах сильный – слабый с последующей взаи-
мопроверкой; коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование вы-
ставленных оценок 

Научиться опре-
делять жанрово-
композиционные 
особенности 
песни, их смыс-
ловую направ-
ленность 

Познавательные: 
уметь осмысленно 
читать и объяснять 
значение прочитан-
ного, выбирать текст 
для чтения в зави-
симости от постав-
ленной цели, опре-
делять понятия. 
Регулятивные: вы-
полнять учебные 
действия в громко 
речевой и умствен-
ной формах, исполь-
зовать речь для ре-
гуляции своих дей-
ствий, устанавли-
вать причинно-
следственные связи. 
Коммуникативные: 
строить монологиче-
ские высказывания, 
овладеть умениями 
диалогической речи 
 
 

Формирование 
целостного, со-
циально ориен-
тированного 
представления о 
жизни, быте и 
культуре наших 
предков. 

3.  Лирические 
песни «В тем-
ном лесе», «Уж 
ты, ночка, ты, 
ноченька, 
темная...», 
«Породила ме-
ня матушка...», 
«Вдоль по ули-
це метелица 
метет...» 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметно-
го содержания: групповая работа с учебником 
(объяснение специфики происхождения, форм 
бытования, жанрового своеобразия фольклора 
и литературы); работа в парах сильный – сла-
бый (устное рецензирование выразительного 
чтения одноклассников, исполнения актеров 
(фонохрестоматия)); составление тезисного 
плана устного сообщения по теме «Частушки», 
составление конспекта статьи учебника в па-
рах сильный – слабый с последующей взаи-
мопроверкой; коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование вы-

Научиться опре-
делять жанрово-
композиционные 
особенности 
песни, их смыс-
ловую направ-
ленность 

Познавательные: 
уметь осмысленно 
читать и объяснять 
значение прочитан-
ного, выбирать текст 
для чтения в зави-
симости от постав-
ленной цели, опре-
делять понятия. 
Регулятивные: вы-
полнять учебные 
действия в громко 
речевой и умствен-
ной формах, исполь-
зовать речь для ре-
гуляции своих дей-

Формирование 
целостного, со-
циально ориен-
тированного 
представления о 
жизни, быте и 
культуре наших 
предков. 



ставленных оценок ствий, устанавли-
вать причинно-
следственные связи. 
Коммуникативные: 
строить монологиче-
ские высказывания, 
овладеть умениями 
диалогической речи 
 
 

4.  Предания как 
исторический 
жанр русской 
народной про-
зы 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметно-
го содержания: коллективная работа с литера-
туроведческим портфолио (составление те-
зисного плана к устному и письменному ответу 
на проблемный вопрос «Понятие о сатириче-
ской повести как жанре древнерусской литера-
туры»), практическая работа (соотнесение 
лексических и историко-культурных коммента-
риев, соотнесение жанра жития с требования-
ми житийного канона); работа в парах сильных 
– слабый (выразительное чтение фрагментов 
древнерусской житийной литературы в совре-
менном переводе и сатирических произведе-
ний XVII в. с последующим его рецензирова-
нием по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя); коллектив-
ное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться опре-
делять жанро-
вое своеобразие 
преданий, жи-
тийной литера-
туры 

Познавательные: 
уметь устанавливать 
аналогии, ориенти-
роваться в разнооб-
разии способов ре-
шения задач. 
Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, планировать 
и регулировать свою 
деятельность. 
Коммуникативные: 
уметь формулиро-
вать собственное 
мнение и свою пози-
цию: осознанно ис-
пользовать речевые 
средства в соответ-
ствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и по-
требностей; владе-
ние устной и пись-
менной речью, мо-
нологической кон-
текстной речью. 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к инди-
видуальной и 
коллективной 
творческой дея-
тельности 

Из древнерусской литературы (2 ч) 

5.  «Житие 
Александра 
Невского» 

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, спосо-
бов действий): изучение содержания парагра-

Научиться нахо-
дить композици-
онно-жанровые 

Познавательные: 
уметь искать и вы-
делять необходимую 

Формирование 
навыков иссле-
довательской 



фа учебника, работа с теоретическим литера-
туроведческим материалом, заполнение таб-
лицы по теме «Композиционно-жанровые при-
знаки житийной литературы», работа в парах 
сильный – слабый (составление тезисного 
плана статьи с последующим пересказом тек-
ста); выразительное чтение жития с последу-
ющим его рецензированием; коллективная 
практическая работа (составление лексиче-
ских и историко-литературных комментариев к 
житию по алгоритму выполнения задачи при 
консультативной помощи учителя с последу-
ющей самопроверкой); групповая практическая 
работа (выявление характерных для жития 
тем, образов и приемов изображения челове-
ка); коллективное проектирование дифферен-
цированного домашнего задания; комментиро-
вание выставленных оценок 

признаки житий-
ной литературы 

информацию в 
предложенных 
текстах. 
Регулятивные: 
уметь выполнять 
учебные действия, 
планировать алго-
ритм ответа. 
Коммуникативные: 
уметь определять 
общую цель и пути 
ее достижения 

деятельности, 
готовности и спо-
собности вести 
диалог с другими 
людьми и дости-
гать в нем взаи-
мопонимания. 

6.  «Шемякин суд» 
как сатириче-
ское произве-
дение 17 века 

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, спосо-
бов действий): изучение содержания парагра-
фа учебника, работа с теоретическим литера-
туроведческим материалом, заполнение таб-
лицы по теме «Композиционно-жанровые при-
знаки житийной литературы», работа в парах 
сильный – слабый (составление тезисного 
плана статьи с последующим пересказом тек-
ста); выразительное чтение жития с последу-
ющим его рецензированием; коллективная 
практическая работа (составление лексиче-
ских и историко-литературных комментариев к 
житию по алгоритму выполнения задачи при 
консультативной помощи учителя с последу-
ющей самопроверкой); групповая практическая 
работа (выявление характерных для жития 
тем, образов и приемов изображения челове-
ка); коллективное проектирование дифферен-
цированного домашнего задания; комментиро-
вание выставленных оценок 

Научиться нахо-
дить композици-
онно-жанровые 
признаки житий-
ной литературы 

Познавательные: 
уметь искать и вы-
делять необходимую 
информацию в 
предложенных 
текстах. 
Регулятивные: 
уметь выполнять 
учебные действия, 
планировать алго-
ритм ответа. 
Коммуникативные: 
уметь определять 
общую цель и пути 
ее достижения 

Формирование 
навыков иссле-
довательской 
деятельности, 
готовности и спо-
собности вести 
диалог с другими 
людьми и дости-
гать в нем взаи-
мопонимания. 

Из русской литературы XVIII века (5 ч) 

7.  Классицизм в  
русской  лите-

Формирование у учащихся умение построения 
и реализации новых знаний (понятий, спосо-

Научиться опре-
делять идейно-

Познавательные: 
уметь устанавливать 

Формирование 
этических чувств, 



ратуре.  
Социальная и 
нравственная 
проблематика 
произведений 
русских писа-
телей 18 века. 

бов действий): устный рассказ о писателе на 
основе самостоятельного поиска материалов о 
нем с использованием справочной литературы 
и ресурсов Интернета; составление конспекта 
статьи учебника; лабораторная работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму выполнения 
задания по теме «Анализ различных форм вы-
ражения авторской позиции»; устный моноло-
гический ответ на проблемный вопрос с по-
следующей взаимопроверкой при консульта-
тивной помощи учителя; выразительное чте-
ние с последующим устным его рецензирова-
нием; работа в парах сильный – слабый по ал-
горитму выполнения задания по теме «Подбор 
примеров из текста комедии, иллюстрирующих 
понятие классицизм» с последующей взаимо-
проверкой при консультативной помощи учи-
теля; коллективное проектирование диффе-
ренцированного выполнения домашнего зада-
ния (проект); комментирование выставленных 
оценок 
 

этическую 
направленность 
комедии 

аналогии, ориенти-
роваться в разнооб-
разии способов ре-
шения задач. 
Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, планировать 
и регулировать свою 
деятельность. 
Коммуникативные: 
уметь формулиро-
вать собственное 
мнение и свою пози-
цию: осознанно ис-
пользовать речевые 
средства в соответ-
ствии с задачей 
коммуникации, для 
выражения своих 
чувств, мыслей и по-
требностей;  

доброжелатель-
ности и эмоцио-
нально-
нравственной 
отзывчивости 

8.  Д.И. Фонвизин 
и его время. 
Сатирическая 
направлен-
ность комедии. 
Черты класси-
цизма в коме-
дии 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию, систематизации изучаемого предметного 
содержания; изучение содержания параграфа 
учебника; работа с теоретическим литерату-
роведческим материалом по теме «Комедия. 
Классицизм» с последующей взаимопровер-
кой; групповая практическая работа по алго-
ритму выполнения задачи по теме урока (вы-
явление в комедии характерных для русской 
литературы XVIII в. тем, образов и приемов 
изображения человека); выразительное чте-
ние отрывков произведения с его последую-
щим устным или письменным рецензировани-
ем (фонохрестоматия); составление тезисного 
плана эпизода с последующей взаимопровер-
кой; групповое проведение анализа эпизода по 
алгоритму выполнения задания при консульта-
тивной помощи учителя; проект в паре силь-
ный – слабый (постановка сцен из комедии); 

научиться вла-
деть изученной 
терминологией 
по теме, вырази-
тельному чте-
нию и рецензи-
рованию выра-
зительного чте-
ния отрывков 
комедии 

Познавательные: 
выделять и форму-
лировать познава-
тельную цель. 
Регулятивные:  
применять метод 
информационного 
поиска, в том числе 
с помощью компью-
терных средств. 
Коммуникативные: 
устанавливать рабо-
чие отношения, эф-
фективно сотрудни-
чать и способство-
вать продуктивной 
кооперации 

Формирование 
внутренней по-
зиции школьника 
на основе по-
ступков положи-
тельного героя, 
формирование 
нравственно-
этической ориен-
тации, обеспечи-
вающей лич-
ностный мораль-
ный выбор 



самостоятельная работа (поиск незнакомых 
слов и определение их значения с помощью 
справочной литературы); коллективное проек-
тирование способов выполнения дифферен-
цированного домашнего задания; комментиро-
вание выставленных оценок 

9.  Идеальные 
герои комедии 
и их конфликт 
с миром кре-
постников. 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию, систематизации изучаемого предметного 
содержания; изучение содержания параграфа 
учебника; работа с теоретическим литерату-
роведческим материалом по теме «Комедия. 
Классицизм» с последующей взаимопровер-
кой; групповая практическая работа по алго-
ритму выполнения задачи по теме урока (вы-
явление в комедии характерных для русской 
литературы XVIII в. тем, образов и приемов 
изображения человека); выразительное чте-
ние отрывков произведения с его последую-
щим устным или письменным рецензировани-
ем (фонохрестоматия); составление тезисного 
плана эпизода с последующей взаимопровер-
кой; групповое проведение анализа эпизода по 
алгоритму выполнения задания при консульта-
тивной помощи учителя; проект в паре силь-
ный – слабый (постановка сцен из комедии); 
самостоятельная работа (поиск незнакомых 
слов и определение их значения с помощью 
справочной литературы); коллективное проек-
тирование способов выполнения дифферен-
цированного домашнего задания; комментиро-
вание выставленных оценок 

Научиться вла-
деть изученной 
терминологией 
по теме, навы-
кам устной и 
письменной мо-
нологической 
речью 

Познавательные: 
уметь выделять и 
формулировать по-
знавательную цель. 
Регулятивные: 
уметь оценивать и 
формулировать то, 
что уже усвоено. 
Коммуникативные: 
уметь моделировать 
монологическое вы-
сказывание, аргу-
ментировать свою 
позицию и коорди-
нировать ее с пози-
циями партнеров 
при выработке об-
щего решения в 
совместной дея-
тельности 

Формирование 
навыков иссле-
дования текста с 
опорой не только 
на информацию, 
но и на жанр, 
композицию, вы-
разительные 
средства 

10.  Простакова: 
«госпожа бес-
человечная», 
«презлая фу-
рия» или за-
ботливая 
мать? 

Формирование у учащихся умений к осу-
ществлению контрольной функции; контроль и 
самоконтроль изученных понятий, алгоритма 
проведения самопроверки и взаимопроверки: 
выполнение заданий контрольной работы с 
последующей самопроверкой по памятке вы-
полнения задания; коллективное проектирова-
ние домашнего задания (Выполнение индиви-
дуальных проектов); комментирование вы-
ставленных оценок 

Научиться вла-
деть изученной 
терминологией 
по теме, навы-
кам устной и 
письменной мо-
нологической 
речью 

Познавательные: 
уметь выделять и 
формулировать по-
знавательную цель. 
Регулятивные: 
уметь оценивать и 
формулировать то, 
что уже усвоено. 
Коммуникативные: 
уметь моделировать 

Формирование 
навыков иссле-
дования текста с 
опорой не только 
на информацию, 
но и на жанр, 
композицию, вы-
разительные 
средства 



монологическое вы-
сказывание, аргу-
ментировать свою 
позицию и коорди-
нировать ее с пози-
циями партнеров 
при выработке об-
щего решения в 
совместной дея-
тельности 

11.  . Контрольная 
работа № 1 по 
комедии 
Д.И.Фонвизина 
«Недоросль». 
 

Формирование у учащихся умений к осу-
ществлению контрольной функции; контроль и 
самоконтроль изученных понятий, алгоритма 
проведения самопроверки и взаимопроверки: 
выполнение заданий контрольной работы с 
последующей самопроверкой по памятке вы-
полнения задания; коллективное проектирова-
ние домашнего задания (Выполнение индиви-
дуальных проектов); комментирование вы-
ставленных оценок 

Научиться вла-
деть изученной 
терминологией 
по теме, навы-
кам устной и 
письменной мо-
нологической 
речью 

Познавательные: 
уметь выделять и 
формулировать по-
знавательную цель. 
Регулятивные: 
уметь оценивать и 
формулировать то, 
что уже усвоено. 
Коммуникативные: 
уметь моделировать 
монологическое вы-
сказывание, аргу-
ментировать свою 
позицию и коорди-
нировать ее с пози-
циями партнеров 
при выработке об-
щего решения в 
совместной дея-
тельности 

Формирование 
навыков иссле-
дования текста с 
опорой не только 
на информацию, 
но и на жанр, 
композицию, вы-
разительные 
средства 

Из русской литературы XIX века (35 ч.) 

12.  Язвительный 
сатирик и бас-
нописец И.А. 
Крылов.  Басня 
«Обоз» 

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, спосо-
бов действий); изучение содержания парагра-
фа учебника; работа с теоретическим литера-
туроведческим материалом по теме «Басни 
И.А. Крылова»; работа в парах сильный – сла-
бый (составление тезисного плана статьи с 
последующим пересказом текста); вырази-
тельное чтение басни «Обоз» с последующим 
его рецензированием; коллективная практиче-
ская работа (составление лексических и исто-

Научиться нахо-
дить цитатные 
примеры из бас-
ни для состав-
ления аргумен-
тации 

Познавательные: 
уметь искать и вы-
делять необходимую 
информацию в 
предложенных 
текстах. 
Регулятивные: 
уметь выполнять 
учебные действия, 
планировать алго-
ритм ответа. 

Формирование 
навыков иссле-
довательской 
деятельности, 
готовности и спо-
собности вести 
диалог с другими 
людьми и дости-
гать в нем взаи-
мопонимания 



рико-литературных комментариев к басне по 
алгоритму выполнения задачи при консульта-
тивной помощи учителя с последующей само-
проверкой); групповая практическая работа 
(выявление характерных для басен тем, обра-
зов и приемов изображения человека); коллек-
тивное проектирование дифференцированно-
го домашнего задания; комментирование вы-
ставленных оценок 

Коммуникативные:  
уметь определять 
общую цель и пути 
ее достижения 

13.  Историческая 
тема думы 
«Смерть Ерма-
ка» К.Ф. Рыле-
ева 
 
 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметно-
го содержания: устный рассказ о писателе и 
истории создания произведения на основе са-
мостоятельного поиска материалов о нем с 
использованием справочной литературы и ре-
сурсов Интернета; работа в парах сильный – 
слабый (выразительное чтение думы с после-
дующим устным и письменным его рецензиро-
ванием по алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя); групповая 
практическая работа (подбор примеров, иллю-
стрирующих особенности поэзии русского ро-
мантизма: на уровне содержания, языка, ком-
позиции, образа времени и пространства, об-
раза романтического героя); самостоятельная 
работа (подбор цитатных примеров, иллю-
стрирующих понятие дума); групповое проек-
тирование выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование вы-
ставленных оценок 

Научиться 
участвовать в 
коллективном 
диалоге 

Познавательные: 
уметь узнавать, 
называть и опреде-
лять объекты в со-
ответствии с содер-
жанием (формиро-
вать умения рабо-
тать по алгоритмам). 
Регулятивные: при-
менять метод ин-
формационного по-
иска, в том числе с 
помощью компью-
терных средств. 
Коммуникативные: 
формировать навы-
ки коллективного 
взаимодействия при 
самодиагностике 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к актив-
ной деятельно-
сти в составе па-
ры, группы 

14.  Романтизм и 
реализм в рус-
ской 
литературе 19 
века 

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, спосо-
бов действий): самостоятельная работа (со-
общение о жизни и творчестве поэта); работа 
в парах сильный - слабый (устное рецензиро-
вание выразительного чтения стихотворений с 
последующим его рецензированием ; практи-
ческая групповая работа (определение жанро-
во-композиционных особенностей текста при 
консультативной помощи учителя с последу-
ющей взаимопроверкой по алгоритму выпол-

Научиться ана-
лизировать текст 
стихотворения 

Познавательные: 
уметь извлекать не-
обходимую инфор-
мацию из прослу-
шанного или прочи-
танного текста. 
Регулятивные: 
уметь анализиро-
вать стихотворный 
текст. 
Коммуникативные: 

Формирование 
навыков самоан-
ализа и само-
контроля, готов-
ности и способ-
ности вести диа-
лог с другими 
людьми и дости-
гать в нем взаи-
мопонимания 



нения задачи); самостоятельное определение 
функции образных средств по памятке выпол-
нения задания с последующей самопроверкой; 
коллективное проектирование выполнения 
домашнего задания; комментирование вы-
ставленных оценок 

уметь читать вслух и 
понимать прочитан-
ное 

15.  Любовная ли-
рика 
А.С.Пушкина. 
«Память 
сердца» в сти-
хотворении «К 
***» («Я пом-
ню чудное 
мгновенье...») 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметно-
го содержания: комплексное повторение по 
итогам выполнения домашнего задания; выра-
зительное чтение стихотворения с последую-
щим его письменным рецензированием по ал-
горитму выполнения задачи при консультатив-
ной помощи учителя с последующей взаимо-
проверкой; групповая работа по тексту стихо-
творения (выразительные средства языка); 
самостоятельная работа (выявление жанро-
вых особенностей стихотворения по памятке 
выполнения задания и самопроверки); участие 
в коллективном диалоге; устный и письменный 
ответ на вопрос по алгоритму выполнения за-
дания при консультативной помощи учителя; 
индивидуальное проектирование дифферен-
цированного домашнего задания; комментиро-
вание выставленных оценок 

научиться пра-
вильно и четко 
давать ответы 
на поставлен-
ные вопросы 

Познавательные: 
уметь синтезировать 
полученную инфор-
мацию для состав-
ления ответа на 
проблемный вопрос. 
Регулятивные: 
уметь определять 
меры усвоения изу-
ченного материала. 
Коммуникативные: 
уметь делать анализ 
текста, используя 
изученную термино-
логию и полученные 
знания 

Формирование 
навыков самоан-
ализа и само-
контроля 

16.  Тема «друже-
ства святого» в 
стихотворении 
«19 октября» 
(«Роняет лес 
багряный свой 
убор...» 
 
Человек и при-
рода в стихо-
творении 
А.С.Пушкина 
«Туча» 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметно-
го содержания: комплексное повторение по 
итогам выполнения домашнего задания; выра-
зительное чтение стихотворения с последую-
щим его письменным рецензированием по ал-
горитму выполнения задачи при консультатив-
ной помощи учителя с последующей взаимо-
проверкой; групповая работа по тексту стихо-
творения (выразительные средства языка); 
самостоятельная работа (выявление жанро-
вых особенностей стихотворения по памятке 
выполнения задания и самопроверки); участие 
в коллективном диалоге; устный и письменный 
ответ на вопрос по алгоритму выполнения за-

научиться пра-
вильно и четко 
давать ответы 
на поставлен-
ные вопросы 

Познавательные: 
уметь синтезировать 
полученную инфор-
мацию для состав-
ления ответа на 
проблемный вопрос. 
Регулятивные: 
уметь определять 
меры усвоения изу-
ченного материала. 
Коммуникативные: 
уметь делать анализ 
текста, используя 
изученную термино-
логию и полученные 
знания 

Формирование 
навыков самоан-
ализа и само-
контроля 



дания при консультативной помощи учителя; 
индивидуальное проектирование дифферен-
цированного домашнего задания; комментиро-
вание выставленных оценок 

17.  История Пуга-
чевского вос-
стания в худо-
жественном 
произведении  
и в историче-
ском труде пи-
сателя и исто-
рика А.С. Пуш-
кина («История 
Пугачева», 
«Капитанская 
дочка») 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметно-
го содержания: проверка выполнения домаш-
него задания; выразительное чтение отрывков 
с последующим его письменным рецензирова-
нием по алгоритму выполнения задачи при 
консультативной помощи учителя с последу-
ющей взаимопроверкой; групповая работа по 
тексту (составление лексических и историко-
культурных комментариев); практическая ра-
бота в парах сильный – слабый: («Форма се-
мейных записок как выражение частного 
взгляда на отечественную историю»); опреде-
ление роли выразительных средств языка; вы-
явление жанровых особенностей «Истории Пу-
гачева», «Капитанской дочки» по памятке вы-
полнения задания и самопроверки; участие в 
коллективном диалоге; групповое и индивиду-
альное проектирование дифференцированно-
го домашнего задания, комментирование вы-
ставленных оценок. 

Научиться аргу-
ментировать 
свою точку зре-
ния 

Познавательные: 
уметь синтезировать 
полученную инфор-
мацию для состав-
ления аргументиро-
ванного ответа. 
Регулятивные: 
уметь определять 
меры усвоения изу-
ченного материала. 
Коммуникативные: 
уметь делать анализ 
текста, используя 
изученную термино-
логию и полученные 
знания 

Формирование 
навыков взаимо-
действия в груп-
пе по алгоритму 
выполнения за-
дачи при кон-
сультативной 
помощи учителя 

18.  Замысел и 
история со-
здания рома-
на «Капитан-
ская дочка» 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметно-
го содержания: проверка выполнения домаш-
него задания; выразительное чтение отрывков 
с последующим его письменным рецензирова-
нием по алгоритму выполнения задачи при 
консультативной помощи учителя с последу-
ющей взаимопроверкой; групповая работа по 
тексту (составление лексических и историко-
культурных комментариев); практическая ра-
бота в парах сильный – слабый: («Форма се-
мейных записок как выражение частного 
взгляда на отечественную историю»); опреде-
ление роли выразительных средств языка; вы-
явление жанровых особенностей «Истории Пу-

Научиться аргу-
ментировать 
свою точку зре-
ния 

Познавательные: 
уметь синтезировать 
полученную инфор-
мацию для состав-
ления аргументиро-
ванного ответа. 
Регулятивные: 
уметь определять 
меры усвоения изу-
ченного материала. 
Коммуникативные: 
уметь делать анализ 
текста, используя 
изученную термино-
логию и полученные 
знания 

Формирование 
навыков взаимо-
действия в груп-
пе по алгоритму 
выполнения за-
дачи при кон-
сультативной 
помощи учителя 

 Тема русской истории 
в творчестве 
А.С.Пушкина. Замысел 
и история создания 
романа «Капитанская 
дочка» 



гачева», «Капитанской дочки» по памятке вы-
полнения задания и самопроверки; участие в 
коллективном диалоге; групповое и индивиду-
альное проектирование дифференцированно-
го домашнего задания, комментирование вы-
ставленных оценок. 

19.  Петр Гринев: 
жизненный 
путь, формиро-
вание его ха-
рактера в по-
вести А.С. 
Пушкина «Ка-
питанская доч-
ка» 

Формирование у учащихся способностей к ре-
флексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксиро-
вания собственных затруднений в деятельно-
сти): практическая работа по теме «Береги 
честь смолоду…» при консультативной помо-
щи учителя с последующей самопроверкой по 
алгоритму выполнения задания; лабораторная 
работа в парах сильный – слабый (соотнесе-
ние содержания повести с романтическими и 
реалистическими принципами изображения 
жизни и человека); подбор цитатных приме-
ров, иллюстрирующих понятия черты реализ-
ма и черты романтизма по памятке самопро-
верки; групповая практическая работа (анализ 
ключевых эпизодов романа «Первая встреча 
Гринева с Пугачевым»); самостоятельная ра-
бота (устный и письменный ответы на про-
блемный вопрос); участие в коллективном 
диалоге; подбор примеров, иллюстрирующих 
признаки эпического рода в повести; коллек-
тивное проектирование дифференцированно-
го домашнего задания; комментирование вы-
ставленных оценок 

Научиться по-
нимать, вырази-
тельно читать 
текст повести; 
производить са-
мостоятельный 
и групповой 
анализ фраг-
ментов текста 

Познавательные: 
узнавать, называть и 
определять объекты 
в соответствии с со-
держанием. 
Регулятивные: 
формировать ситуа-
цию саморегуляции 
эмоциональных со-
стояний, т.е. форми-
ровать операцио-
нальный опыт. 
Коммуникативные: 
уметь читать вслух, 
понимать прочитан-
ное и аргументиро-
вать свою точку зре-
ния 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к обуче-
нию и самосо-
вершенствова-
нию 

20.  Проблемы че-
сти, 
достоинства, 
нравственного 
выбора в ро-
мане 
А.С.Пушкина 
«Капитанская 
дочка» 
 

Формирование у учащихся способностей к ре-
флексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксиро-
вания собственных затруднений в деятельно-
сти): индивидуальная и парная работа с ди-
дактическим материалом; сопоставление 
фрагментов романа с традициями фольклора; 
работа в парах сильный  -слабый по теме 
«Почему Машу Миронову можно считать нрав-
ственным идеалом Пушкина?» по алгоритму 
выполнения задания при консультативной по-
мощи учителя с последующей взаимопровер-

Научиться ана-
лизировать текст 
повести с пози-
ции ее идейно-
тематической 
направленности 

Познавательные: 
уметь синтезировать 
полученную инфор-
мацию для состав-
ления ответа (тест). 
Регулятивные: 
уметь выполнять 
учебные действия 
(отвечать на вопро-
сы теста); планиро-
вать алгоритм отве-
та, работать само-

Формирование 
навыков анализа, 
самоанализа и 
самоконтроля 



кой; подбор цитат из текста повести на задан-
ную тему; письменный анализ эпизода по ал-
горитму выполнения задания с последующей 
самопроверкой; коллективное проектирование 
способов выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование вы-
ставленных оценок 

стоятельно. 
Коммуникативные: 
уметь строить моно-
логическое высказы-
вание, формулиро-
вать свою точку зре-
ния, адекватно ис-
пользовать различ-
ные речевые сред-
ства для решения 
коммуникативных 
задач 

22.  Маша Мироно-
ва - нравствен-
ный идеал 
А.С.Пушкина 

Индивидуальная и парная работа с дидакти-
ческим материалом; сопоставление фрагмен-
тов романа с традициями фольклора; работа в 
парах сильный  -слабый по теме «Почему Ма-
шу Миронову можно считать нравственным 
идеалом Пушкина?» по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи учителя 
с последующей взаимопроверкой; подбор ци-
тат из текста повести на заданную тему; пись-
менный анализ эпизода по алгоритму выпол-
нения задания с последующей самопроверкой; 
коллективное проектирование способов вы-
полнения дифференцированного домашнего 
задания;. 

Научиться опре-
делять значение 
картин быта 
XVIII в. для по-
нимания харак-
теров и идеи по-
вести 

Познавательные: 
уметь искать и вы-
делять необходимую 
информацию из 
учебника; опреде-
лять понятия, созда-
вать обобщения, 
устанавливать ана-
логии. 
Регулятивные: вы-
бирать действия в 
соответствии с по-
ставленной задачей, 
классифицировать, 
самостоятельно вы-
бирать основания и 
критерии для клас-
сификации. 
Коммуникативные: 
уметь ставить во-
просы и обращаться 
за помощью к учеб-
ной литературе; 
устанавливать при-
чинно-следственные 
связи, строить логи-
ческое рассуждение, 
умозаключение (ин-
дуктивное, дедук-
тивное и по анало-

Формирование 
навыков иссле-
довательской 
деятельности, 
готовности и спо-
собности вести 
диалог с другими 
людьми и дости-
гать в нем взаи-
мопонимания 



гии) и делать выво-
ды 

23.  Тема «русского 
бунта» и образ 
Пугачёва 

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, спосо-
бов действий): коллективная практическая ра-
бота (составление сравнительной характери-
стики героев с последующей взаимопроверкой 
при консультативной помощи ученика-
эксперта); работа в парах сильный – слабый 
(различение образов рассказчика и автора-
повествователя в эпическом произведении); 
лабораторная работа (анализ эпизодов по за-
данной теме урока по алгоритму выполнения 
задания); участие в коллективном диалоге; 
самостоятельное составление устного и пись-
менного ответа на проблемный вопрос; опре-
деление функции антитезы в сюжетно-
композиционной организации повести; коллек-
тивное проектирование дифференцированно-
го домашнего задания; комментирование оце-
нок. 

Научиться аргу-
ментировать 
свою точку зре-
ния 

Познавательные: 
уметь синтезировать 
полученную инфор-
мацию для состав-
ления аргументиро-
ванного ответа. 
Регулятивные: 
уметь определять 
меры усвоения изу-
ченного материала. 
Коммуникативные: 
уметь делать анализ 
текста, используя 
изученную термино-
логию и полученные 
знания 

Формирование 
навыков взаимо-
действия в груп-
пе по алгоритму 
выполнения за-
дачи при кон-
сультативной 
помощи учителя 

24.  «Капитанская 
дочка» - исто-
рическая 
правда и ху-
дожественный 
вымысел.   

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, спосо-
бов действий): коллективная практическая ра-
бота (составление сравнительной характери-
стики героев с последующей взаимопроверкой 
при консультативной помощи ученика-
эксперта); работа в парах сильный – слабый 
(различение образов рассказчика и автора-
повествователя в эпическом произведении); 
лабораторная работа (анализ эпизодов по за-
данной теме урока по алгоритму выполнения 
задания); участие в коллективном диалоге; 
самостоятельное составление устного и пись-
менного ответа на проблемный вопрос; опре-
деление функции антитезы в сюжетно-
композиционной организации повести; коллек-
тивное проектирование дифференцированно-
го домашнего задания; комментирование оце-
нок. 

Научиться аргу-
ментировать 
свою точку зре-
ния 

Познавательные: 
уметь синтезировать 
полученную инфор-
мацию для состав-
ления аргументиро-
ванного ответа. 
Регулятивные: 
уметь определять 
меры усвоения изу-
ченного материала. 
Коммуникативные: 
уметь делать анализ 
текста, используя 
изученную термино-
логию и полученные 
знания 

Формирование 
навыков взаимо-
действия в груп-
пе по алгоритму 
выполнения за-
дачи при кон-
сультативной 
помощи учителя 

25.  Проект. Со-
ставление 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-

Научиться сопо-
ставлять лите-

Познавательные: 
уметь осмысленно 

Формирование 
навыков взаимо-



электронной 
презентации 
«Герои повести 
«Капитанская 
дочка» и их 
прототипы» 

нию и систематизации изучаемого предметно-
го содержания: комплексная проверка домаш-
него задания по памятке выполнения задания; 
самостоятельная работа с литературоведче-
ским портфолио (составление таблицы «Герои 
повести А.С. Пушкина и их прототипы») с по-
следующей взаимопроверкой; работа в парах 
сильный – слабый (коллективное проектиро-
вание способов выполнения домашнего зада-
ния); комментирование выставленных оценок 

ратурных героев 
с их прототипа-
ми 

читать и объяснять 
значение прочитан-
ного, выбирать текст 
для чтения в зави-
симости от постав-
ленной цели, опре-
делять понятия. 
Регулятивные: вы-
полнять учебные 
действия в громко 
речевой и умствен-
ной формах, исполь-
зовать речь для ре-
гуляции своих дей-
ствий, устанавли-
вать причинно-
следственные связи. 
Коммуникативные: 
строить монологиче-
ские высказывания, 
овладеть умениями 
диалогической речи 

действия в груп-
пе по алгоритму 
выполнения за-
дачи при кон-
сультативной 
помощи учителя 

26.  Сочинение по 
повести «Капи-
танская дочка» 

Формирование у учащихся умений к осу-
ществлению контрольной функции; контроль и 
самоконтроль изученных понятий, алгоритма 
проведения самопроверки и взаимопроверки; 
выполнение заданий контрольной работы с 
последующей самопроверкой по памятке вы-
полнения задания: 1. Что повлияло на форми-
рование характера Петра Гринева? 2. Почему 
Машу Миронову можно считать нравственным 
идеалом А.С. Пушкина?; коллективное проек-
тирование способов выполнения домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок. 

Научиться про-
ектировать и ре-
ализовывать ин-
дивидуальный 
маршрут вос-
полнения про-
блемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: 
уметь устанавливать 
аналогии, ориенти-
роваться в разнооб-
разии способов ре-
шения задач. 
Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 
Коммуникативные: 
уметь формулиро-
вать собственное 
мнение и свою пози-
цию 

Формирование 
навыков индиви-
дуального вы-
полнения диа-
гностических за-
даний по алго-
ритму решения 
литературовед-
ческой задачи 

27.  А.С.Пушкин. 
«Пиковая да-
ма». Проблема 
человека и 
судьбы. 

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, спосо-
бов действий): коллективная практическая ра-
бота (составление сравнительной характери-
стики героев с последующей взаимопроверкой 

Научиться ана-
лизировать текст 
повести с пози-
ции ее идейно-
тематической 

Познавательные: 
уметь искать и вы-
делять необходимую 
информацию из 
учебника; опреде-

Формирование 
навыков иссле-
довательской 
деятельности, 
готовности и спо-



при консультативной помощи ученика-
эксперта); работа в парах сильный – слабый 
(различение образов рассказчика и автора-
повествователя в эпическом произведении); 
лабораторная работа (анализ эпизодов по за-
данной теме урока по алгоритму выполнения 
задания); участие в коллективном диалоге; 
самостоятельное составление устного и пись-
менного ответа на проблемный вопрос; опре-
деление функции антитезы в сюжетно-
композиционной организации повести; коллек-
тивное проектирование дифференцированно-
го домашнего задания; комментирование оце-
нок. 

направленности лять понятия, созда-
вать обобщения, 
устанавливать ана-
логии. 
Регулятивные: вы-
бирать действия в 
соответствии с по-
ставленной задачей, 
классифицировать, 
самостоятельно вы-
бирать основания и 
критерии для клас-
сификации. 
Коммуникативные: 
уметь ставить во-
просы и обращаться 
за помощью к учеб-
ной литературе; 
устанавливать при-
чинно-следственные 
связи, строить логи-
ческое рассуждение, 
умозаключение (ин-
дуктивное, дедук-
тивное и по анало-
гии) и делать выво-
ды 

собности вести 
диалог с другими 
людьми и дости-
гать в нем взаи-
мопонимания 

28.  «Мцыри» 
М.Ю.Лермонто
ва как роман-
тическая поэ-
ма. 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметно-
го содержания: групповая работа над ошибка-
ми в контрольной работе по диагностической 
карте типичных ошибок при консультативной 
помощи учителя по алгоритму выполнения за-
дания; составление тезисного плана для пере-
сказа статьи учебника; выразительное чтение 
фрагментов поэмы с последующим его устным 
и письменным рецензированием; самостоя-
тельная работа (письменный ответ на про-
блемный вопрос по алгоритму выполнения за-
дачи); участие в коллективном диалоге; инди-
видуальное и групповое проектирование спо-

Научиться вла-
деть изученной 
терминологией 
по теме, владеть 
навыками устной 
монологической 
речи 

Познавательные: 
выделять и форму-
лировать познава-
тельную цель. 
Регулятивные: при-
менять метод ин-
формационного 
описка, в том числе 
с помощью компью-
терных средств. 
Коммуникативные: 
устанавливать рабо-
чие отношения, эф-
фективно сотрудни-
чать и способство-

Формирование 
навыков иссле-
довательской 
деятельности, 
готовности и спо-
собности вести 
диалог с другими 
людьми и дости-
гать в нем взаи-
мопонимания 



собов выполнения дифференцированного до-
машнего задания; комментирование выстав-
ленных оценок 

вать продуктивной 
кооперации 

29.  Трагическое 
противопо-
ставление че-
ловека и об-
стоятельств в 
поэме М.Ю. 
Лермонтова 
«Мцыри» 

Формирование у учащихся способностей к ре-
флексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксиро-
вания собственных затруднений в деятельно-
сти): комплексное повторение; самостоятель-
ная работа с литературоведческим портфолио 
(составление плана характеристики героя по 
алгоритму выполнения задания при консульта-
тивной помощи учителя); групповая работа 
(анализ ключевых эпизодов поэмы: «Бой с 
барсом», «Встреча с грузинкой»); лаборатор-
ная работа в парах сильный – слабый (выра-
зительное чтение фрагментов поэмы); рецен-
зирование выразительного чтения по памятке 
выполнения задания при консультативной по-
мощи учителя; работа в парах сильный - сла-
бый (характеристика сюжета поэмы, ее тема-
тики, проблематики, идейно-эмоционального 
содержания при консультативной помощи учи-
теля с последующей взаимопроверкой); со-
ставление плана аргументированного рассуж-
дения на проблемный вопрос; коллективное 
проектирование способов выполнения диф-
ференцированного домашнего задания; ком-
ментирование выставленных оценок 

Научиться вы-
являть харак-
терные художе-
ственные сред-
ства и приемы 
лиро-эпического 
изображения 

Познавательные: 
уметь строить сооб-
щение исследова-
тельского характера 
в устной форме. 
Регулятивные: 
формировать ситуа-
цию рефлексии и 
самодиагностики. 
Коммуникативные: 
уметь проявлять ак-
тивность для реше-
ния коммуникатив-
ных и познаватель-
ных задач 

Формирование 
навыков самоди-
агностики по ре-
зультатам ис-
следовательской 
деятельности 

30.  Особенности 
композиции по-
эмы М.Ю. Лер-
монтова «Мцы-
ри». Эпиграф и 
сюжет поэмы 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметно-
го содержания: комплексное повторение; са-
мостоятельная работа с литературоведческим 
портфолио (выделение этапов развития сюже-
та поэмы); групповая работа (составление 
письменного ответа на проблемный вопрос по 
алгоритму выполнения задания); работа в па-
рах сильный – слабый (анализ эпизода по ал-
горитму выполнения задачи с последующей 
взаимопроверкой); самостоятельная работа 
(составление тезисного плана для пересказа); 
конкурс выразительного чтения; участие в 

Научиться ана-
лизировать эпи-
зод 

Познавательные: 
самостоятельно де-
лать выводы, пере-
рабатывать инфор-
мацию. 
Регулятивные: 
уметь планировать 
алгоритм ответа. 
Коммуникативные: 
уметь формулиро-
вать и высказывать 
свою точку зрения 
на события и поступ-
ки героев 

Формирование 
навыков взаимо-
действия в груп-
пе по алгоритму 
выполнения за-
дачи при кон-
сультативной 
помощи учителя 



коллективном диалоге; коллективное проекти-
рование способов выполнения домашнего за-
дания; комментирование выставленных оце-
нок 

31.  Проект: Со-
ставление 
электронного 
альбома  «Кав-
казские пейза-
жи в рисунках 
Лермонтова и 
их словесное 
воплощение в 
поэме «Мцы-
ри». 
 

Формирование у учащихся умений к осу-
ществлению контрольной функции; контроль и 
самоконтроль изученных понятий, алгоритма 
проведения самопроверки и взаимопроверки: 
выполнение заданий контрольной работы с 
последующей самопроверкой. 

Научиться про-
ектировать и ре-
ализовывать ин-
дивидуальный 
маршрут вос-
полнения про-
блемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: 
уметь устанавливать 
аналогии, ориенти-
роваться в разнооб-
разии способов ре-
шения задач. 
Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 
Коммуникативные: 
уметь формулиро-
вать собственное 
мнение и свою пози-
цию 

Формирование 
навыков индиви-
дуального вы-
полнения диа-
гностических за-
даний по алго-
ритму решения 
литературовед-
ческой задачи 

32.  Н.В.Гоголь. 
Слово о писа-
теле. История 
создания ко-
медии «Реви-
зор»  

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметно-
го содержания: групповая работа; самостоя-
тельная работа с литературоведческим порт-
фолио (составление письменного ответа на 
проблемный вопрос); работа в парах сильный 
– слабый (поиск в комедии реалистических 
принципов изображения жизни и человека (по 
алгоритму выполнения задачи), составление 
тезисного плана для рассуждения); вырази-
тельное чтение и его рецензирование при кон-
сультативной помощи учителя; участие в кол-
лективном диалоге; коллективное проектиро-
вание способов выполнения домашнего зада-
ния; комментирование выставленных оценок 

Научиться вла-
деть изученной 
терминологией 
по теме, владеть 
навыками устной 
монологической 
речи 

Познавательные: 
уметь извлекать не-
обходимую инфор-
мацию из прослу-
шанного или прочи-
танного текста. 
Регулятивные: 
уметь анализиро-
вать стихотворный 
текст. 
Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 
понимать прочитан-
ное 

Формирование 
навыков само-
стоятельной ра-
боты по алгорит-
му выполнения 
задачи 

33.  Н.В. Гоголь. 
«Ревизор» как 
социальная 
комедия «со 
злостью и со-
лью». 1, 2 дей-
ствия 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметно-
го содержания: групповая работа; самостоя-
тельная работа с литературоведческим порт-
фолио (составление письменного ответа на 
проблемный вопрос); работа в парах сильный 

Научиться вла-
деть изученной 
терминологией 
по теме, владеть 
навыками устной 
монологической 
речи 

Познавательные: 
уметь извлекать не-
обходимую инфор-
мацию из прослу-
шанного или прочи-
танного текста. 
Регулятивные: 

Формирование 
навыков само-
стоятельной ра-
боты по алгорит-
му выполнения 
задачи 



– слабый (поиск в комедии реалистических 
принципов изображения жизни и человека (по 
алгоритму выполнения задачи), составление 
тезисного плана для рассуждения); вырази-
тельное чтение и его рецензирование при кон-
сультативной помощи учителя; участие в кол-
лективном диалоге; коллективное проектиро-
вание способов выполнения домашнего зада-
ния; комментирование выставленных оценок 

уметь анализиро-
вать стихотворный 
текст. 
Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 
понимать прочитан-
ное 

34.  Хлестаков и 
хлестаковщина 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметно-
го содержания: комплексная работа над ошиб-
ками в контрольной работе по диагностиче-
ской карте типичных ошибок; выразительное 
чтение фрагментов комедии с последующим 
его рецензированием по алгоритму выполне-
ния задания; анализ эпизодов комедии при 
консультативной помощи учителя; работа в 
парах сильный - слабый по алгоритму выпол-
нения задачи (характеристика героев коме-
дии); конкурс пересказа эпизода по теме уро-
ка; коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашне-
го задания; комментирование выставленных 
оценок 

Научиться опре-
делять автор-
ское отношение 
к героям, идей-
но-
эмоциональное 
содержание ко-
медии 

Познавательные: 
уметь искать и вы-
делять необходимую 
информацию в 
предложенных 
текстах. 
Регулятивные: 
уметь осознавать 
усвоенный матери-
ал, осознавать каче-
ство и уровень усво-
ения. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за по-
мощью, формулиро-
вать свои затрудне-
ния 

Формирование 
навыков взаимо-
действия в груп-
пе по алгоритму 
выполнения за-
дачи при кон-
сультативной 
помощи учителя 

35.  Разоблачение 
нравственных и 
социальных 
пороков чинов-
ничества в ко-
медии «Реви-
зор».  

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметно-
го содержания: групповая работа (анализ клю-
чевых эпизодов комедии «Первая встреча 
Хлестакова и городничего» и др. по алгоритму 
выполнения задания при консультативной по-
мощи учителя, ученика-эксперта); самостоя-
тельная работа с литературоведческим порт-
фолио (составление письменного ответа на 
проблемный вопрос); работа в парах сильный 
– слабый (поиск в комедии реалистических 
принципов изображения жизни и человека (по 
алгоритму выполнения задачи), составление 
тезисного плана для рассуждения); вырази-

Научиться по-
нимать смысл 
произведения и 
видеть главное 

Познавательные: 
уметь извлекать не-
обходимую инфор-
мацию из прослу-
шанного или прочи-
танного текста. 
Регулятивные: 
уметь анализиро-
вать стихотворный 
текст. 
Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 
понимать прочитан-
ное 

Формирование 
навыков само-
стоятельной ра-
боты по алгорит-
му выполнения 
задачи 



тельное чтение и его рецензирование при кон-
сультативной помощи учителя; участие в кол-
лективном диалоге; коллективное проектиро-
вание способов выполнения домашнего зада-
ния; комментирование выставленных оценок 

36.  Основной 
конфликт пье-
сы и способы 
его разреше-
ния. 
 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметно-
го содержания: групповая работа; самостоя-
тельная работа с литературоведческим порт-
фолио (составление письменного ответа на 
проблемный вопрос); работа в парах сильный 
– слабый (поиск в комедии реалистических 
принципов изображения жизни и человека (по 
алгоритму выполнения задачи), составление 
тезисного плана для рассуждения); вырази-
тельное чтение и его рецензирование при кон-
сультативной помощи учителя; участие в кол-
лективном диалоге; коллективное проектиро-
вание способов выполнения домашнего зада-
ния; комментирование выставленных оценок 

Научиться по-
нимать смысл 
произведения и 
видеть главное 

Познавательные: 
уметь извлекать не-
обходимую инфор-
мацию из прослу-
шанного или прочи-
танного текста. 
Регулятивные: 
уметь анализиро-
вать стихотворный 
текст. 
Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 
понимать прочитан-
ное 

Формирование 
навыков само-
стоятельной ра-
боты по алгорит-
му выполнения 
задачи 

37.  Проект. Со-
ставление 
электронных 
альбомов «Ге-
рои 
комедии «Ре-
визор» и их ис-
полнители: из 
истории теат-
ральных поста-
новок»; 
 

Формирование у учащихся умений к осу-
ществлению контрольной функции; контроль и 
самоконтроль изученных понятий, алгоритма 
проведения самопроверки и взаимопроверки: 
выполнение заданий контрольной работы с 
последующей самопроверкой по памятке вы-
полнения задания. 

Научиться про-
ектировать и ре-
ализовывать ин-
дивидуальный 
маршрут вос-
полнения про-
блемных зон в 
изученных темах 
 

Познавательные: 
уметь устанавливать 
аналогии, ориенти-
роваться в разнооб-
разии способов ре-
шения задач. 
Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 
Коммуникативные: 
уметь формулиро-
вать собственное 
мнение и свою пози-
цию 

Формирование 
навыков индиви-
дуального вы-
полнения диа-
гностических за-
даний по алго-
ритму решения 
литературовед-
ческой задачи 

38.  РР Подготовка 
к домашнему 
сочинению по 
комедии Н.В. 
Гоголя «Реви-
зор» на тему 

Формирование у учащихся умений к осу-
ществлению контрольной функции; контроль и 
самоконтроль изученных понятий, алгоритма 
проведения самопроверки и взаимопроверки: 
выполнение заданий контрольной работы с 
последующей самопроверкой по памятке вы-

Научиться про-
ектировать и ре-
ализовывать ин-
дивидуальный 
маршрут вос-
полнения про-

Познавательные: 
уметь устанавливать 
аналогии, ориенти-
роваться в разнооб-
разии способов ре-
шения задач. 

Формирование 
навыков индиви-
дуального вы-
полнения диа-
гностических за-
даний по алго-



«Характеристи-
ка одного из 
героев коме-
дии». 

полнения задания. блемных зон в 
изученных темах 
 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 
Коммуникативные: 
уметь формулиро-
вать собственное 
мнение и свою пози-
цию 

ритму решения 
литературовед-
ческой задачи 

39.  Образ «ма-
ленького» че-
ловека в лите-
ратуре. По-
весть Н.В. Го-
голя  «Ши-
нель».  

Формирование у учащихся способностей к ре-
флексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксиро-
вания собственных затруднений в деятельно-
сти)6 проектная работа в парах сильный – 
слабый (иллюстрирование эпизодов по теме 
урока с последующей взаимопроверкой); вы-
разительное чтение и его рецензирование при 
консультативной помощи учителя; составле-
ние плана характеристики героя; устный и 
письменный рассказ о герое; участие в коллек-
тивном диалоге; коллективное проектирование 
домашнего задания; комментирование вы-
ставленных оценок 

Научиться вы-
полнять индиви-
дуальное зада-
ние в проектной 
деятельности 
группы 

Познавательные: 
узнавать, называть и 
определять объекты 
в соответствии с со-
держанием. 
Регулятивные: 
формировать ситуа-
цию саморегуляции 
эмоциональных со-
стояний, т.е. форми-
ровать операцио-
нальный опыт. 
Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 
понимать прочитан-
ное 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к само-
совершенствова-
нию 

40.  Гуманистиче-
ский смысл 
повести и ав-
торская иро-
ния 

Формирование у учащихся способностей к ре-
флексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы: фиксиро-
вания собственных затруднений в деятельно-
сти: индивидуальная и парная работа с дидак-
тическим материалом; работа в парах сильный 
– слабый по диагностической карте типичных 
ошибок в домашней работе; устное рецензи-
рование выразительного чтения при консуль-
тативной помощи учителя по алгоритму вы-
полнения задания; лабораторная работа в 
группах (подбор штатных примеров, иллю-
стрирующих признаки драматического рода в 
комедии, с последующей взаимопроверкой); 
коллективное проектирование способов вы-
полнения домашнего задания, комментирова-
ние выставленных оценок 

Обобщить и си-
стематизировать 
полученные зна-
ния, закрепить 
умении и навыки 
проведения 
анализа текста 

Познавательные: 
уметь синтезировать 
полученную инфор-
мацию для состав-
ления ответа (тест). 
Регулятивные: 
уметь выполнять 
учебные действия 
(отвечать на вопро-
сы теста); планиро-
вать алгоритм отве-
та, работать само-
стоятельно. 
Коммуникативные: 
уметь строить моно-
логическое высказы-
вание, формулиро-

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к само-
совершенствова-
нию 



вать свою точку зре-
ния, адекватно ис-
пользовать различ-
ные речевые сред-
ства для решения 
коммуникативных 
задач. 

41.  Н.С.Лесков. 
Нравственные 
Проблемы рас-
сказа 
«Старый ге-
ний» 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметно-
го содержания: групповая работа над ошибка-
ми в домашнем задании; работа в парах силь-
ный – слабый по теме урока с последующей 
взаимопроверкой материала (подбор цитат, 
иллюстрирующих различные формы выраже-
ния авторской позиции); самостоятельная ра-
бота (составление лексических и историко-
культурных комментариев); групповая работа 
(составление плана сообщения о нравствен-
ных проблемах рассказа по алгоритму выпол-
нения задания с последующей взаимопровер-
кой при консультативной помощи ученика-
эксперта); конкурс на лучшее инсценирование 
фрагмента рассказа; коллективное проектиро-
вание дифференцированного домашнего за-
дания; комментирование выставленных оце-
нок 

Научиться аргу-
ментировать 
свои ответы 

Познавательные: 
уметь выделять и 
формулировать по-
знавательную цель. 
Регулятивные: 
уметь оценивать и 
формулировать то, 
что уже усвоено. 
Коммуникативные: 
уметь моделировать 
монологическое вы-
сказывание, аргу-
ментировать свою 
позицию и коорди-
нировать ее с пози-
циями партнеров 
при выработке об-
щего решения в 
совместной дея-
тельности 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к инди-
видуальной и 
коллективной 
творческой дея-
тельности 

42.  Л.Н.Толстой. 
Проблема 
смысла жизни 
и жестокости в 
рассказе «По-
сле бала». 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметно-
го содержания: групповая работа с теоретиче-
ским литературоведческим материалом по те-
ме урока; составление устного (Письменного) 
ответа на проблемный вопрос при консульта-
тивной помощи учителя по алгоритму выпол-
нения задачи; викторина по повести; работа в 
парах сильный – слабый (подбор цитатных 
примеров, иллюстрирующих понятий кон-
траст, антитеза, композиция, художе-
ственная деталь по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи ученика-
эксперта); коллективное проектирование 

Научиться вы-
страивать внут-
реннюю моноло-
гическую речь 

Познавательные: 
уметь искать и вы-
делять необходимую 
информацию в 
предложенных 
текстах. 
Регулятивные: 
уметь выполнять 
учебные действия, 
планировать алго-
ритм ответа. 
Коммуникативные: 
уметь определять 
общую цель и пути 
ее достижения 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к само-
совершенствова-
нию 



дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

43.   Автор и рас-
сказчик в про-
изведении 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметно-
го содержания: комплексная работа над ошиб-
ками в домашнем задании; самостоятельная 
работа с литературоведческим портфолио; 
работа в парах сильный – слабый (составле-
ние литературного портрета героя по алгорит-
му выполнения задания); составление тезис-
ного плана с последующим пересказом; уст-
ный или письменный ответ на проблемный во-
прос; коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашне-
го задания; комментирование выставленных 
оценок 

Научиться со-
ставлять порт-
рет героя 

Познавательные: 
уметь извлекать не-
обходимую инфор-
мацию из прослу-
шанного или прочи-
танного текста. 
Регулятивные: 
уметь анализиро-
вать текст. 
Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 
понимать прочитан-
ное 

Формирование 
навыков иссле-
довательской 
деятельности, 
готовности и спо-
собности вести 
диалог с другими 
людьми и дости-
гать в нем взаи-
мопонимания 

  Сочинение по 
рассказу Л.Н. 
Толстого «По-
сле бала». 

Формирование у учащихся умений к осу-
ществлению контрольной функции; контроль и 
самоконтроль изученных понятий, алгоритма 
проведения самопроверки и взаимопроверки: 
выполнение заданий контрольной работы с 
последующей самопроверкой по памятке вы-
полнения задания. Мини-сочинение: 
1.Полковник на балу и после бала. 
2.Письмо Ивана Васильевича Вареньке. 
3.Утро, изменившее жизнь... 
 

Научиться про-
ектировать и ре-
ализовывать ин-
дивидуальный 
маршрут вос-
полнения про-
блемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: 
уметь устанавливать 
аналогии, ориенти-
роваться в разнооб-
разии способов ре-
шения задач. 
Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 
Коммуникативные: 
уметь формулиро-
вать собственное 
мнение и свою пози-
цию 

Формирование 
навыков индиви-
дуального вы-
полнения диа-
гностических за-
даний по алго-
ритму решения 
литературовед-
ческой задачи 

44.  Нравственные 
проблемы по-
вести Л.Н. 
Толстого «От-
рочество» 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметно-
го содержания: комплексная работа над ошиб-
ками в домашнем задании; самостоятельная 
работа с литературоведческим портфолио; 
работа в парах сильный – слабый (составле-
ние литературного портрета героя по алгорит-
му выполнения задания); составление тезис-
ного плана с последующим пересказом; уст-

Научиться со-
ставлять порт-
рет героя 

Познавательные: 
уметь извлекать не-
обходимую инфор-
мацию из прослу-
шанного или прочи-
танного текста. 
Регулятивные: 
уметь анализиро-
вать текст. 
Коммуникативные: 

Формирование 
навыков иссле-
довательской 
деятельности, 
готовности и спо-
собности вести 
диалог с другими 
людьми и дости-
гать в нем взаи-
мопонимания 



ный или письменный ответ на проблемный во-
прос; коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашне-
го задания; комментирование выставленных 
оценок 

уметь читать вслух и 
понимать прочитан-
ное 

45.  Пейзажная 
лирика поэтов 
второй поло-
вины 19 века. 
Ф.И.Тютчев, 
А.А.Фет 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметно-
го содержания: комплексное повторение; ра-
бота в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задачи (анализ поэтического тек-
ста); выразительное чтение стихотворений с 
последующим его рецензированием (фонох-
рестоматия); лабораторная работа по теме 
урока «Определение общего и индивидуально-
го, неповторимого в литературном образе 
родной природы в творчестве русских поэтов» 
по алгоритму выполнения задания при кон-
сультативной помощи учителя с последующей 
взаимопроверкой; работа в парах сильный – 
слабый (анализ различных форм выражения 
авторской позиции); письменный ответ на про-
блемный вопрос по памятке выполнения зада-
ния; коллективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного домашне-
го задания; комментирование выставленных 
оценок 

Научиться выра-
зительно читать 
текст по образцу 
из фонохресто-
матии 

Познавательные: 
уметь узнавать, 
называть и опреде-
лять объекты в со-
ответствии с содер-
жанием (формиро-
вать умения рабо-
тать по алгоритму). 
Регулятивные: при-
менять метод ин-
формационного по-
иска, в том числе с 
помощью компью-
терных средств. 
Коммуникативные: 
формировать навы-
ки выразительного 
чтения, коллективно-
го взаимодействия 

Формирование 
навыков взаимо-
действия в груп-
пе по алгоритму 
выполнения за-
дачи при кон-
сультативной 
помощи учителя 

46.  История о 
любви и упу-
щенном сча-
стье в рассказе 
А.П. Чехова «О 
любви» 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметно-
го содержания: комплексная работа над ошиб-
ками в домашнем задании; самостоятельная 
работа с литературоведческим портфолио, 
работа в парах сильный – слабый  (составле-
ние литературного портрета героя по алгорит-
му выполнения задания); составление тезис-
ного плана с последующим пересказом; уст-
ный или письменный ответ на проблемный во-
прос; участие в коллективном диалоге; коллек-
тивное проектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться опре-
делять идейно-
эмоциональное 
содержание рас-
сказа 

Познавательные: 
уметь устанавливать 
аналогии, ориенти-
роваться в разнооб-
разии способов ре-
шения задач. 
Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 
Коммуникативные: 
уметь формулиро-
вать собственное 
мнение и свою пози-
цию 

Формирование 
навыков самоди-
агностики по ал-
горитму выпол-
нения задачи при 
консультативной 
помощи учителя 



Русская литература 20 века (17 ч.) 

47.  И.А. Бунин. 
Рассказ «Кав-
каз». 

Формирование у учащихся способностей к ре-
флексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксиро-
вания собственных затруднений в деятельно-
сти): индивидуальная и парная работа с ди-
дактическим материалом; коллективная про-
верка выполнения домашнего задания по па-
мятке работы над ошибками; практическая ра-
бота в парах сильный – слабый (рецензирова-
ние выразительного чтения отрывков из рас-
сказа (фонохрестоматия)); групповое состав-
ление письменного ответа на проблемный во-
прос по теме урока; анализ текста по памятке 
выполнения задания с последующей взаимо-
проверкой; работа в парах сильный – слабый 
(различные виды пересказа); участие в кол-
лективном диалоге по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи учителя; 
коллективное проектирование способов вы-
полнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок 

Научиться ана-
лизировать 
текст, опреде-
лять тему и про-
блему текста. 

Познавательные: 
уметь синтезировать 
полученную инфор-
мацию для состав-
ления ответа (тест). 
Регулятивные: 
уметь выполнять 
учебные действия 
(отвечать на вопро-
сы теста); планиро-
вать алгоритм отве-
та, работать само-
стоятельно. 
Коммуникативные: 
уметь строить моно-
логическое высказы-
вание, формулиро-
вать свою точку зре-
ния, адекватно ис-
пользовать различ-
ные речевые сред-
ства для решения 
коммуникативных 
задач 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к само-
совершенствова-
нию 

48.  А.И. Куприн. 
Рассказ «Куст 
сирени». Ос-
новная сюжет-
ная линия рас-
сказа 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметно-
го содержания: взаимопроверка выполнения 
домашнего задания; групповая лабораторная 
работа по тексту рассказа по алгоритму вы-
полнения задания при консультативной помо-
щи учителя (устное рецензирование вырази-
тельного чтения); составление письменного 
ответа на проблемный вопрос с последующей 
взаимопроверкой; групповая работа (различ-
ные виды пересказа); участие в коллективном 
диалоге при консультативной помощи учителя; 
самостоятельная работа (аргументирование 
своего мнения с опорой на цитатный материал 
рассказа); самостоятельное проектирование 
выполнения дифференцированного домашне-

Научиться ана-
лизировать текст 
рассказа 

Познавательные: 
уметь искать и вы-
делять необходимую 
информацию из 
учебника, опреде-
лять понятия, созда-
вать обобщения. 
Регулятивные: вы-
бирать действия в 
соответствии с по-
ставленной задачей. 
Коммуникативные: 
уметь ставить во-
просы и обращаться 
за помощью к учеб-
ной литературе 

Формирование 
мотивации к ин-
дивидуальной и 
коллективной 
творческой дея-
тельности. 



го задания; комментирование выставленных 
оценок 

49.  А.А. Блок. «На 
поле Кулико-
вом» 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметно-
го содержания: взаимопроверка выполнения 
домашнего задания; групповая лабораторная 
работа по тексту рассказа по алгоритму вы-
полнения задания при консультативной помо-
щи учителя (устное рецензирование вырази-
тельного чтения); составление письменного 
ответа на проблемный вопрос с последующей 
взаимопроверкой; групповая работа (различ-
ные виды пересказа); участие в коллективном 
диалоге при консультативной помощи учителя; 
самостоятельная работа (аргументирование 
своего мнения с опорой на цитатный материал 
рассказа); самостоятельное проектирование 
выполнения дифференцированного домашне-
го задания; комментирование выставленных 
оценок 

Научиться ана-
лизировать текст 
рассказа 

Познавательные: 
уметь искать и вы-
делять необходимую 
информацию из 
учебника, опреде-
лять понятия, созда-
вать обобщения. 
Регулятивные: вы-
бирать действия в 
соответствии с по-
ставленной задачей. 
Коммуникативные: 
уметь ставить во-
просы и обращаться 
за помощью к учеб-
ной литературе 

Формирование 
мотивации к ин-
дивидуальной и 
коллективной 
творческой дея-
тельности. 

50.  С.А.Есенин. 
«Пугачев» - 
поэма на ис-
торическую 
тему 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметно-
го содержания: коллективная работа над 
ошибками в домашней работе по памятке вы-
полнения задания с использованием литера-
туроведческого портфолио; составление 
письменного ответа на проблемный вопрос «В 
чем заключается историзм поэмы «Пуга-
чев»?»; работа в парах сильный – слабый (ре-
цензирование выразительного чтения (фонох-
рестоматия)); групповая работа (характеристи-
ка ритмико-метрических особенностей поэмы); 
коллективное проектирование способов вы-
полнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок. 

Научиться опре-
делять языковые 
и композицион-
ные особенности 
поэмы 

Познавательные: 
уметь устанавливать 
аналогии, ориенти-
роваться в разнооб-
разии способов ре-
шения задач. 
Регулятивные:  
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 
Коммуникативные: 
уметь формулиро-
вать собственное 
мнение и свою пози-
цию. 

Формирование 
навыков иссле-
довательской 
деятельности, 
готовности и спо-
собности вести 
диалог с другими 
людьми и дости-
гать в нем взаи-
мопонимания 

51.  И.С.Шмелев. 
Рассказ «Как я 
стал писате-
лем» 

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, спосо-
бов действий): выразительное чтение рассказа 
с последующим его рецензированием (фонох-

Научиться опре-
делять особен-
ности повество-
вания И.С. Шме-

Познавательные: 
уметь искать и вы-
делять необходимую 
информацию из 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к само-
совершенствова-



рестоматия) по алгоритму выполнения зада-
ния; участие в коллективном диалоге (обсуж-
дение сообщений на проблемную тему); груп-
повая практическая работа (составление уст-
ного и письменного анализа рассказа по алго-
ритму выполнения задания при консультатив-
ной помощи учителя); участие в коллективном 
диалоге; коллективное проектирование вы-
полнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок 

лева учебника, опреде-
лять понятия, созда-
вать обобщения. 
Регулятивные: вы-
бирать действия в 
соответствии с по-
ставленной задачей. 
Коммуникативные: 
уметь ставить во-
просы и обращаться 
за помощью к учеб-
ном литературе 

нию 

52.  М.А.Осоргин. 
Своеобразие 
рассказа 
«Пенсне» 
 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметно-
го содержания: комплексная проверка домаш-
него задания по памятке выполнения работы 
над ошибками (проверка проектной работы); 
групповая работа (повторение изученного ра-
нее (тест)); самостоятельная работа с литера-
туроведческим портфолио (заполнение табли-
цы «Сочетание фантастики и реальности в 
рассказе М.А. Осоргина»); работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму выполнения 
задачи (составление устного (письменного) 
ответа на проблемный вопрос с последующей 
взаимопроверкой по алгоритму выполнения 
задания при консультативной помощи учите-
ля); выразительное чтение с последующим его 
рецензированием; коллективное проектирова-
ние способов выполнения дифференцирован-
ного домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

Научиться опре-
делять особен-
ности повество-
вания М.А. 
Осоргина 

Познавательные: 
уметь искать и вы-
делять необходимую 
информацию в 
предложенных 
текстах. 
Регулятивные: 
уметь осознавать 
усвоенный матери-
ал, осознавать каче-
ство и уровень усво-
ения. 
Коммуникативные: 
ставить вопросы, 
обращаться за по-
мощью, формулиро-
вать свои затрудне-
ния  

Формирование 
навыков взаимо-
действия в груп-
пе по алгоритму 
выполнения за-
дачи при кон-
сультативной 
помощи учителя 

53.  Писатели улы-
баются 

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, спосо-
бов действий): изучение содержания парагра-
фа учебника; конспектирование статьи с по-
следующей взаимопроверкой по памятке вы-
полнения задания; групповая работа с теоре-
тическим литературоведческим материалом 
по теме «Подбор цитат, иллюстрирующих при-
емы создания исторического повествования и 

Научиться вла-
деть изученной 
терминологией 
по теме, владеть 
навыками устной 
монологической 
речи, выполнять 
индивидуальное 
задание в про-

Познавательные: 
выделять и форму-
лировать познава-
тельную цель. 
Регулятивные: при-
менять метод ин-
формационного по-
иска, в том числе с 
помощью компью-

Формирование 
навыков взаимо-
действия в груп-
пе по алгоритму 
выполнения за-
дачи при кон-
сультативной 
помощи учителя 



способы создания комического»; работа в па-
рах сильный – слабый по вариантам (состав-
ление тезисных планов для последующего 
коллективного диалога при консультативной 
помощи ученика-эксперта); коллективное про-
ектирование способов выполнения диффе-
ренцированного домашнего задания; коммен-
тирование выставленных оценок 

ектной группе терных средств. 
Коммуникативные: 
устанавливать рабо-
чие отношения, эф-
фективно сотрудни-
чать и способство-
вать продуктивной 
кооперации 

54.  Художествен-
ное своеобра-
зие рассказов 
Н.Тэффи 
«Жизнь и во-
ротник» 

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, спосо-
бов действий): развитие понятия о сатириче-
ском; практическая работа (подбор цитатных 
примеров (аргументов) при составлении устно-
го и письменного ответа на проблемный во-
прос о характеристике сюжета и героях рас-
сказа при консультативной помощи учителя с 
последующей взаимопроверкой); работа в па-
рах сильный – слабый (составление цитатного 
плана для пересказа с последующей самопро-
веркой по памятке выполнения задания); кол-
лективное проектирование выполнения диф-
ференцированного домашнего задания (про-
ект); комментирование выставленных оценок 

Научиться аргу-
ментировать 
свой ответ 

Познавательные: 
уметь выделять и 
формулировать по-
знавательную цель. 
Регулятивные: 
уметь оценивать и 
формулировать то, 
что уже усвоено. 
Коммуникативные: 
уметь моделировать 
монологическое вы-
сказывание, аргу-
ментировать свою 
позицию и коорди-
нировать ее с пози-
циями партнеров 
при выработке об-
щего решения в 
совместной дея-
тельности 

Формирование 
навыков иссле-
довательской 
деятельности, 
готовности и спо-
собности вести 
диалог с другими 
людьми и дости-
гать в нем взаи-
мопонимания 

55.  М.Зощенко 
«История бо-
лезни 

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, спосо-
бов действий): развитие понятия о сатириче-
ском; практическая работа (подбор цитатных 
примеров (аргументов) при составлении устно-
го и письменного ответа на проблемный во-
прос о характеристике сюжета и героях рас-
сказа при консультативной помощи учителя с 
последующей взаимопроверкой); работа в па-
рах сильный – слабый (составление цитатного 
плана для пересказа с последующей самопро-
веркой по памятке выполнения задания); кол-
лективное проектирование выполнения диф-
ференцированного домашнего задания (про-

Научиться аргу-
ментировать 
свой ответ 

Познавательные: 
уметь выделять и 
формулировать по-
знавательную цель. 
Регулятивные: 
уметь оценивать и 
формулировать то, 
что уже усвоено. 
Коммуникативные: 
уметь моделировать 
монологическое вы-
сказывание, аргу-
ментировать свою 
позицию и коорди-

Формирование 
навыков иссле-
довательской 
деятельности, 
готовности и спо-
собности вести 
диалог с другими 
людьми и дости-
гать в нем взаи-
мопонимания 



ект); комментирование выставленных оценок нировать ее с пози-
циями партнеров 
при выработке об-
щего решения в 
совместной дея-
тельности 

56.  Годы военных 
испытаний и 
их отражение 
в литературе. 
Проблема ге-
роя 

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, спосо-
бов действий): практическая работа (подбор 
цитатных примеров, иллюстрирующих понятия 
композиция, юмор, фольклоризм, авторские 
отступления; подбор аргументов при состав-
лении устного и письменного ответа на про-
блемный вопрос о характеристике сюжета и 
героя поэмы при консультативной помощи 
учителя с последующей взаимопроверкой); 
работа в парах сильный – слабый (составле-
ние цитатного плана для пересказа сюжета 
поэмы с последующей самопроверкой по па-
мятке выполнения задания); коллективное 
проектирование выполнения дифференциро-
ванного домашнего задания (проект); коммен-
тирование выставленных оценок 

Научиться опре-
делять особен-
ности повество-
вания А.Т. Твар-
довского. 

Познавательные: 
уметь выделять и 
формулировать по-
знавательную цель. 
Регулятивные: 
уметь оценивать и 
формулировать то, 
что уже усвоено. 
Коммуникативные: 
уметь моделировать 
монологическое вы-
сказывание, аргу-
ментировать свою 
позицию и коорди-
нировать ее с пози-
циями партнеров 
при выработке об-
щего решения в 
совместной дея-
тельности. 

Формирование 
навыков иссле-
довательской 
деятельности, 
готовности и спо-
собности вести 
диалог с другими 
людьми и дости-
гать в нем 
зваимопонима-
ния 

57.  А.Т. Твардов-
ский. История 
создания поэ-
мы «Василий 
Тёркин» 

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, спосо-
бов действий): практическая работа (подбор 
цитатных примеров, иллюстрирующих понятия 
композиция, юмор, фольклоризм, авторские 
отступления; подбор аргументов при состав-
лении устного и письменного ответа на про-
блемный вопрос о характеристике сюжета и 
героя поэмы при консультативной помощи 
учителя с последующей взаимопроверкой); 
работа в парах сильный – слабый (составле-
ние цитатного плана для пересказа сюжета 
поэмы с последующей самопроверкой по па-
мятке выполнения задания); коллективное 
проектирование выполнения дифференциро-
ванного домашнего задания (проект); коммен-

Научиться аргу-
ментировать 
свой ответ 

Познавательные: 
уметь выделять и 
формулировать по-
знавательную цель. 
Регулятивные: 
уметь оценивать и 
формулировать то, 
что уже усвоено. 
Коммуникативные: 
уметь моделировать 
монологическое вы-
сказывание, аргу-
ментировать свою 
позицию и коорди-
нировать ее с пози-
циями партнеров 

Формирование 
навыков иссле-
довательской 
деятельности, 
готовности и спо-
собности вести 
диалог с другими 
людьми и дости-
гать в нем взаи-
мопонимания 



тирование выставленных оценок при выработке об-
щего решения в 
совместной дея-
тельности. 

58.  Поэма «Васи-
лий Тёркин» - 
книга про бой-
ца и для бой-
цов 

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, спосо-
бов действий): практическая работа (подбор 
цитатных примеров, иллюстрирующих понятия 
композиция, юмор, фольклоризм, авторские 
отступления; подбор аргументов при состав-
лении устного и письменного ответа на про-
блемный вопрос о характеристике сюжета и 
героя поэмы при консультативной помощи 
учителя с последующей взаимопроверкой); 
работа в парах сильный – слабый (составле-
ние цитатного плана для пересказа сюжета 
поэмы с последующей самопроверкой по па-
мятке выполнения задания); коллективное 
проектирование выполнения дифференциро-
ванного домашнего задания (проект); коммен-
тирование выставленных оценок 

Научиться аргу-
ментировать 
свой ответ 

Познавательные: 
уметь выделять и 
формулировать по-
знавательную цель. 
Регулятивные: 
уметь оценивать и 
формулировать то, 
что уже усвоено. 
Коммуникативные: 
уметь моделировать 
монологическое вы-
сказывание, аргу-
ментировать свою 
позицию и коорди-
нировать ее с пози-
циями партнеров 
при выработке об-
щего решения в 
совместной дея-
тельности. 

Формирование 
навыков иссле-
довательской 
деятельности, 
готовности и спо-
собности вести 
диалог с другими 
людьми и дости-
гать в нем взаи-
мопонимания 

59.  А.Платонов. 
Картины вой-
ны и мирной 
жизни в рас-
сказе «Воз-
вращение» 

Познакомить учащихся с биографией А. Пла-
тонова. В ходе анализа текста определить 
идейное содержание рассказа и авторскую по-
зицию, подвести учащихся к пониманию осо-
бенностей художественного мастерства и ма-
неры А.Платонова; раскрыть смысл названия 
рассказа, продолжить учиться читать А.П. 
Платонова, писателя-философа, мыслителя, 
постигая его стиль, воспитание нравственных 
позиций учащихся: чувства ответственности за 
себя и за тех, кто рядом; умения понять друго-
го, умения жить не только разумом, но и серд-
цем. 

Научиться про-
ектировать и 
корректировать 
индивидуальный 
маршрут вос-
полнения про-
блемных зон в 
изученных темах 

Познавательные: 
узнавать, называть и 
определять объекты 
в соответствии с со-
держанием. 
Регулятивные: 
формировать ситуа-
цию саморегуляции 
эмоциональных со-
стояний, т.е. форми-
ровать операцио-
нальный опыт. 
Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 
понимать прочитан-
ное 

Формирование 
навыков диагно-
стической дея-
тельности. 

60.  Стихи и песни 
о Великой 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-

Научиться опре-
делять идейно-

Познавательные: 
уметь узнавать, 

Формирование 
мотивации к ин-



Отечественной 
войне. 

нию и систематизации изучаемого предметно-
го содержания: комплексная работа над ошиб-
ками в контрольной работе по диагностиче-
ской карте типичных ошибок по алгоритму вы-
полнения задания при консультативной помо-
щи учителя; поиск материалов о биографии и 
творчестве авторов песен с использованием 
справочной литературы и ресурсов Интернета; 
групповая работа (составление анализа тек-
стов песен); самостоятельная работа (состав-
ление письменного сообщения о поэте при 
консультативной помощи учителя с последу-
ющей взаимопроверкой); групповая работа 
(выразительное чтение рассказа с последую-
щим его рецензированием; участие в коллек-
тивном диалоге; устное иллюстрирование по-
нятия песенный жанр); коллективное проекти-
рование способов выполнения дифференци-
рованного домашнего задания; комментирова-
ние выставленных оценок 

эмоциональное 
содержание 
произведений о 
войне 

называть и опреде-
лять объекты в со-
ответствии с содер-
жанием (формиро-
вать умения рабо-
тать по алгоритмам). 
Регулятивные: при-
менять метод ин-
формационного по-
иска, в том числе с 
помощью компью-
терных средств. 
Коммуникативные: 
формировать навы-
ки выразительного 
чтения, коллективно-
го взаимодействия 

дивидуальной и 
коллективной 
творческой дея-
тельности 

61.  В.П.Астафьев 
Автобиогра-
фичность рас-
сказа «Фото-
графия, на ко-
торой меня 
нет» 

Формирование у учащихся способностей к ре-
флексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксиро-
вания собственных затруднений в деятельно-
сти): индивидуальная и парная работа с ди-
дактическим материалом; конкурс на лучшее 
инсценирование рассказа; участие в коллек-
тивном диалоге; различные виды пересказов; 
коллективное проектирование способов вы-
полнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок 

Научиться опре-
делять идейно-
тематическое 
своеобразие 
рассказа В.П. 
Астафьева 

Познавательные: 
уметь синтезировать 
полученную инфор-
мацию для состав-
ления ответа (тест). 
Регулятивные: 
уметь выполнять 
учебные действия 
(отвечать на вопро-
сы теста); планиро-
вать алгоритм отве-
та, работать само-
стоятельно. 
Коммуникативные: 
уметь строить моно-
логическое высказы-
вание, формулиро-
вать свою точку зре-
ния, адекватно ис-
пользовать различ-
ные речевые сред-
ства для решения 

Формирование 
мотивации к ин-
дивидуальной и 
коллективной 
творческой дея-
тельности 



коммуникативных 
задач 

62.  Испытание на  
истинную че-
ловечность в 
рассказе 
Г.К.Паустовско
го «Телеграм-
ма» 

Формирование у учащихся способностей к ре-
флексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксиро-
вания собственных затруднений в деятельно-
сти): индивидуальная и парная работа с ди-
дактическим материалом; конкурс на лучшее 
инсценирование рассказа; участие в коллек-
тивном диалоге; различные виды пересказов; 
коллективное проектирование способов вы-
полнения дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выставленных 
оценок 

Научиться опре-
делять идейно-
тематическое 
своеобразие 
рассказа В.П. 
Астафьева 

Познавательные: 
уметь синтезировать 
полученную инфор-
мацию для состав-
ления ответа (тест). 
Регулятивные: 
уметь выполнять 
учебные действия 
(отвечать на вопро-
сы теста); планиро-
вать алгоритм отве-
та, работать само-
стоятельно. 
Коммуникативные: 
уметь строить моно-
логическое высказы-
вание, формулиро-
вать свою точку зре-
ния, адекватно ис-
пользовать различ-
ные речевые сред-
ства для решения 
коммуникативных 
задач 

Формирование 
мотивации к ин-
дивидуальной и 
коллективной 
творческой дея-
тельности 

63.  Художествен-
ное своеобра-
зие лирики 
Н.Рубцова 
(«По вече-
рам», «Встре-
ча», «Привет, 
Россия...») 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию, систематизации изучаемого предметного 
содержания: комплексное повторение; само-
стоятельная работа с литературоведческим 
портфолио (составление конспекта статьи 
учебника, пересказ статьи); лабораторная ра-
бота в парах сильный – слабый по алгоритму 
выполнения задания (подбор цитатных приме-
ров, иллюстрирующих понятие лирический ге-
рой); групповая работа (выявление художе-
ственно значимых изобразительно-
выразительных средств языка поэта (Поэтиче-
ская лексика, синтаксис, тропы, фигуры, фони-
ка и др.) и определение их художественной 
функции в произведении); работа в парах 

Научиться вы-
являть харак-
терные особен-
ности лирики о 
природе 

Познавательные: 
уметь строить сооб-
щение исследова-
тельского характера 
в устной форме. 
Регулятивные: 
формировать ситуа-
цию рефлексии и 
самодиагностики. 
Коммуникативные: 
уметь проявлять ак-
тивность для реше-
ния коммуникатив-
ных и познаватель-
ных задач. 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к само-
совершенствова-
нию 



сильный – слабый (подбор цитатных приме-
ров, иллюстрирующих жанровые особенности 
стихотворений); подбор цитат, иллюстрирую-
щих различные формы выражения авторской 
позиции в стихотворениях; коллективное про-
ектирование способов выполнения диффе-
ренцированного домашнего задания; коммен-
тирование выставленных оценок 

Зарубежная литература (5ч.) 

64.  У. Шекспир. 
«Ромео и 
Джульетта». 
Конфликт 
любви и 
семейной 
вражды 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметно-
го содержания: работа в парах сильный – сла-
бый с теоретическим литературоведческим 
материалом «Характеристика идейно-
эмоционального содержания трагедии»; со-
ставление тезисного плана для пересказа эпи-
зодов трагедии; групповая работа (устный и 
письменный ответ на вопрос при консульта-
тивной помощи учителя с последующей само-
проверкой по памятке проведения самопро-
верки); выразительное чтение сонетов с по-
следующим его рецензированием по алгорит-
му выполнения задания при консультативной 
помощи учителя; коллективное проектирова-
ние способов выполнения дифференцирован-
ного домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

Научиться опре-
делять идейно-
эмоциональное 
содержание тра-
гедии 

Познавательные: 
выделять и форму-
лировать познава-
тельную цель. 
Регулятивные: при-
менять метод ин-
формационного по-
иска, в том числе с 
помощью компью-
терных средств. 
Коммуникативные: 
устанавливать рабо-
чие отношения, эф-
фективно сотрудни-
чать и способство-
вать продуктивной 
кооперации. 

Формирование 
навыков иссле-
довательской 
деятельности, 
готовности и спо-
собности вести 
диалог с другими 
людьми и дости-
гать в нем взаи-
мопонимания. 

65.  Сонеты Шекс-
пира -
«богатейшая 
сокровищница 
лирической 
поэзии» (В.Г. 
Белинский) 

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, спосо-
бов действий): изучение содержания парагра-
фа учебника; работа в парах сильный – сла-
бый (анализ отрывков из трагедии с последу-
ющей взаимопроверкой материала); устное 
рецензирование выразительного чтения (фо-
нохрестоматия); участие в коллективном диа-
логе; коллективное проектирование выполне-
ния дифференцированного домашнего зада-
ния; комментирование выставленных оценок 

Научиться вла-
деть изученной 
терминологией 
по теме, навы-
кам устной мо-
нологической 
речи 

Познавательные: 
уметь выделять и 
формулировать по-
знавательную цель. 
Регулятивные: 
уметь оценивать и 
формулировать то, 
что уже усвоено. 
Коммуникативные: 
уметь моделировать 
монологическое вы-
сказывание, аргу-
ментировать свою 
позицию и коорди-

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к само-
совершенствова-
нию 



нировать ее с пози-
циями партнеров 
при выработке об-
щего решения в 
совместной дея-
тельности 

66.  Ж.Б.Мольер. 
Время, лич-
ность, судьба. 
История со-
здания коме-
дии «Мещанин 
во дворян-
стве» 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметно-
го содержания: комплексная проверка выпол-
нения домашнего задания по памятке работы 
над ошибками; самостоятельная работа с ли-
тературоведческим портфолио (заполнение 
таблицы «Жанрово-стилистические признаки 
пьесы» при консультативной помощи учителя 
с последующей взаимопроверкой по памятке 
выполнения взаимопроверки); работа в парах 
сильный – слабый по алгоритму выполнения 
задачи (участие в коллективном диалоге (по 
вариантам)); выразительное чтение с после-
дующим его рецензированием; групповая ра-
бота (анализ различных форм выражения ав-
торской позиции); коллективное проектирова-
ние способов выполнения дифференцирован-
ного домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок 

Научиться опре-
делять жанрово-
стилистические 
черты пьесы Ж.-
Б. Мольера 

Познавательные: 
самостоятельно де-
лать выводы, пере-
рабатывать инфор-
мацию. 
Регулятивные: 
уметь планировать 
алгоритм ответа. 
Коммуникативные: 
уметь формулиро-
вать и высказывать 
свою точку зрения в 
соотнесении с пози-
цией автора текста 

Формирование 
навыков взаимо-
действия в груп-
пе по алгоритму 
выполнения за-
дачи при кон-
сультативной 
помощи учителя  

67.  Джонатан 
Свифт «Путе-
шествие Гул-
ливера» Сати-
ра на государ-
ственное 
устройство и 
общество 

Формирование у учащихся способностей к ре-
флексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксиро-
вания собственных затруднений в деятельно-
сти): групповая работа (устный и письменный 
ответ на проблемный вопрос с последующей 
самопроверкой при консультативной помощи 
учителя); участие в коллективном диалоге; ра-
бота в парах сильный -  слабый с последую-
щей взаимопроверкой (анализ различных 
форм выражения авторской позиции); вырази-
тельное чтение с последующим его рецензи-
рованием; коллективное проектирование 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться выра-
зительно читать 
текст, анализи-
ровать текст 

Познавательные: 
узнавать, называть и 
определять объекты 
в соответствии с со-
держанием. 
Регулятивные: 
формировать ситуа-
цию саморегуляции 
эмоциональных со-
стояний, т.е. форми-
ровать операцио-
нальный опыт. 
Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 
понимать прочитан-
ное 

Формирование 
навыков взаимо-
действия в груп-
пе по алгоритму 
выполнения за-
дачи при кон-
сультативной 
помощи учителя 



68.  В. Скотт «Ай-
венго». Исто-
рический ро-
ман.  Главные 
герои и собы-
тия 

Формирование у учащихся способностей к ре-
флексии коррекционно-контрольного типа и 
реализации коррекционной нормы (фиксиро-
вания собственных затруднений в деятельно-
сти): групповая работа (устный и письменный 
ответ на проблемный вопрос с последующей 
самопроверкой при консультативной помощи 
учителя); участие в коллективном диалоге; ра-
бота в парах сильный -  слабый с последую-
щей взаимопроверкой (анализ различных 
форм выражения авторской позиции); вырази-
тельное чтение с последующим его рецензи-
рованием; коллективное проектирование 
дифференцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных оценок 

Научиться выра-
зительно читать 
текст, анализи-
ровать текст 

Познавательные: 
узнавать, называть и 
определять объекты 
в соответствии с со-
держанием. 
Регулятивные: 
формировать ситуа-
цию саморегуляции 
эмоциональных со-
стояний, т.е. форми-
ровать операцио-
нальный опыт. 
Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 
понимать прочитан-
ное 

Формирование 
навыков взаимо-
действия в груп-
пе по алгоритму 
выполнения за-
дачи при кон-
сультативной 
помощи учителя 
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