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Ι. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена в соответствии с тре-
бованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), с учё-
том Примерной программы по учебному предмету «Литература», одобренной решением фе-
дерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 ап-
реля 2015 г. № 1/15), на основе Основной образовательной программы основного общего об-
разования МБОУ «Гимназия №3» 

Рабочая программа по литературе ориентирована на учащихся 6-ых классов. Уровень 
изучения предмета – базовый. Тематическое планирование рассчитано на 3 учебных часа в 
неделю, что составляет 105 учебных часов в год. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс литературы представлен в 
предметной области «Филология». Назначение предмета «Литература» в основной школе 
состоит в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими 
нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литерату-
ра. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, един-
ства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-
культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных поня-
тий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать худо-
жественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 
литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в ос-
новной школе направлено на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 
личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к 
обучению: 
• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 
• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 
мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской пози-
ции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искус-
ств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной 
и письменной речи учащихся; 
• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основ-
ных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением ба-
зовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выяв-
ления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамот-
ного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 
письменных высказываний. 

 
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:  

 
 Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе и в пятом классе, 

формировать духовную и интеллектуальную потребность читать. 
 Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание худо-

жественных произведений различного уровня сложности. 
 Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать 

эмоциональную культуру читателя-школьника. 
 Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить приобре-

тать и систематизировать знания о литературе, писателях, их произведениях. 
 Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий 

как условий полноценного восприятия текста. 
 Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной дея-

тельности, как ориентир нравственного выбора. 



 Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использо-
вать навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения пользо-
ваться различными видами чтения). 

 
 

Для обучения литературе в МБОУ «Гимназия №3» выбрана содержательная линия 
Программы по литературе к учебнику для 6 класса общеобразовательной школы под редак-
цией В. Я. Коровиной. Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) по 
литературе состоят в том, что они обеспечивают преемственную связь между этапами лите-
ратурного образования: литературным чтением в начальной школе (1-4 классы), курсом си-
стематического изучения литературы (5-8 классы), курсом на историко-литературной основе 
(9,10,11 классы). Также особенности УМК в полной мере реализуют принципы деятельност-
ного подхода, что полностью соответствует миссии и целям гимназии и образовательным 
запросам обучающихся. 

 
 
Для выполнения всех видов обучающих работ по литературе в 6 классе в УМК вхо-

дят учебник, учебные пособия:  
- учебник В. П. Полухина, В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин. Литература. 6 
класс. Учеб. в 2 ч. С приложением на электронном носителе – М.: Просвещение, 2014. 
- Р. Г. Ахмадуллина. Литература. Рабочая тетрадь. 6 класс. Комплект из 2-х частей. К учеб-
нику под ред. В. Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2014. 
 

Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество 
знаний, умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения 
предмета включает в себя сборники заданий: 
- Н. В. Беляева, Литература. Проверочные работы. 5-9 классы: пособие для учителей обще-
образовательных учреждений. – М: Просвещение, 2009. 
 

Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение учебно-
го предмета «Литература» в 6 классе: 
- Коровина В. Я, Коровин В. И., Журавлев В. П., Беляева Н. В. Литература. Рабочие про-
граммы. 5-9 класс. Предметная линия учебников под ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просвеще-
ние, 2014. 
- Н. В. Беляева. Уроки литературы в 6 классе. Поурочные разработки к учебнику под ред. В. 
Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2014. 
- В. П. Полухина «Читаем, думаем, спорим…». Дидактические материалы по литературе. 6 
класс. К учебнику под ред. В. Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2014. 
 
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания ху-
дожественных произведений и теоретико-литературных понятий:  
• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;  
• выразительное чтение художественного текста;  
• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, 
с творческим заданием);  
• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;  
• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;  
• анализ и интерпретация произведения;  
• составление планов и написание отзывов о произведениях;  
• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатле-
ний;  
• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 
ними;  
• индивидуальная и коллективная проектная деятельность.  
 



II ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

 
Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонациональ-
ного 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 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответ-
ственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-
чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-
знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочте-
ний, 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 друго-
му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози-
ции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовность и способности 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 сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетен-
ций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особен-
ностей; 

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

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно по-
лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

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

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 



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

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-
тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-
знавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-
троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дей-
ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-
сти ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-
фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-
заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

 смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную де-
ятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета ин-
тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-
кации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуля-
ции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-
текстной речью; 

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

 Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются 
в следующем: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольк-
лора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIIIвека, русских пи-
сателей XIX-XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление за-
ложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их совре-
менного 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, сопо-
ставлять героев одного или нескольких произведений; 



 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 
владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литератур-
ного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, со-
поставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки; 

 собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных произве-
дений; 

 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 из текста, отвечать на вопросы по прослу-
шанному 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 ли-
тературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстети-
ческое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 
произведений. 

 
III СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Введение. 1 час 
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение ав-

тора к герою. Способы выражения авторской позиции. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 ч) 
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, мас-

леничные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 
Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем.  
Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 
Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 
Развитие речи. Письменный ответ на проблемный вопрос. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану. 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. От-

ражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, 
находчивости). Теория литературы. Летопись (развитие представления) 



ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ VIII века (4 ч.) 
И. И. Дмитриев «Муха» (1 ч.) 
Иван Андреевич Крылов (3 ч.).  
Краткий рассказ о писателе-баснописце. 
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии вла-

сти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого 
«механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображе-
ние невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. Теория литера-
туры. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

К. Р. Контрольная работа по теме «Басня». 
P. P. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Характеристика героев басни. Участие в коллективном диалоге. 
 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (46 ч) 
Александр Сергеевич Пушкин (15 ч.).  
Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые устремления поэта. Народно-

поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и 
красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль анти-
тезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. 
И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные 
особенности стихотворного послания. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествова-
ние от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной органи-
зации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в 
композиции повести.  

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 
Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 
Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая 
история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 
послание (начальные представления). 

К. Р. Контрольная работа по повести А.С Пушкина «Барышня-крестьянка». Кон-
трольная работа 4 по повести АС. Пушкина «Дубровский». 

P. P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного 
чтения. Устные ответы на вопросы Участие в коллективном диалоге. Составление плана ана-
лиза стихотворения. Устный и письменный анализ стихотворений. Выразительное чтение 
фрагментов прозы. Составление письменного ответа на проблемный вопрос. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (4 ч.).  
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ученические годы. «Тучи». Чувство 

одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения 
как основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На севере ди-
ком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности вы-
ражения темы одиночества в лирике Лермонтова. Теория литературы. Антитеза. Двусложные 
(ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные поня-
тия). Поэтическая интонация (начальные представления). 

К. Р. Контрольная работа по стихотворениям М.Ю. Лермонтова. 
P. P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения. 
Иван Сергеевич Тургенев (5 ч.) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Бежин луг». Сочувственное отно-

шение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытли-
вость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. Проект. Тео-
рия литературы. Пейзаж, портретная характеристика персонажей (развитие представлений). 
P. P. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. 



Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героя или групповой 
характеристики героев. 

Федор Иванович Тютчев (2 ч.) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Листья», «Неохотно и несмело...». Пе-

редача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства 
в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении при-
роды. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: сво-
бодный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Р. Р. Устный и письменный анализ текста.  
Афанасий Афанасьевич Фет (4 ч.).  
Рассказ о поэте. 
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», 

«Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в ли-
рике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чув-
ственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как 
черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Приро-
да как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармо-
ничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 
Р. Р. Устный и письменный анализ текста.  
Николай Алексеевич Некрасов (4 ч.) 
Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». Картины подневольного труда. 

Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» 
в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. 
Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопро-
сов в стихотворении. Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). 
Диалог. Строфа (начальные представления). 

К. Р. Контрольная работа по произведениям поэтов. 
P.P. Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный ана-

лиз стихотворений. 
Николай Семенович Лесков (5 ч.) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновника-
ми. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народ-
ной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Иро-
ния (начальные представления). 

К. Р. по произведениям Н. А. Некрасова и Н. С. Лескова. 
Р. Р. Устный и письменный ответ на проблемные вопросы. 
Антон Павлович Чехов (3 ч.) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Толстый и тонкий». Речь героев как 

источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной 
детали. Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

P. P. Составление викторины на знание текстов рассказов. 
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. (4 ч) 
Я. П. Полонский (3 ч.) 
«По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла»..»; Е.А. Баратынский «Весна, 

весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А.К. Толстой «Где гнутся над омутом лозы..». 
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художе-
ственные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. Проект. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (разви-
тие представлений). 

К. Р. по стихотворениям русских поэтов XIX века 



Р. Р. Составление план письменного высказывания. Устный и письменный анализы 
стихотворений. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (24 часа) 
Александр Иванович Куприн (2 ч.) 
«Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. 

Тема служения людям. Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представле-
ния). 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Уча-
стие в коллективном диалоге. 

Андрей Платонович Платонов (3 ч.) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Неизвестный цветок». Прекрасное 

вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А.П. Платонова. 
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальное пред-

ставление). 
P. P. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устная и письменная характеристика героев. 
Александр Степанович Грин (3 ч.) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Алые паруса». Жестокая реальность 

и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к 
героям.  

Теория литературы. Романтическое содержание повести. Черты романтического героя 
(развитие представший). 

Р. Р. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 
Устный и письменный анализ эпизода. 

Произведения о Великой Отечественной войне (8 ч)  
К. М. Симонов (2 ч.) 
«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д.С. Самойлов «Сороковые» (2 ч). 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 
памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственно-
сти за нее в годы жестоких испытаний. 

Теория литературы. Средства выразительности, гражданский, патриотический пафос 
стихотворения (развитие представлений). 

P. P. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диало-
ге. 

Виктор Петрович Астафьев (3 ч.) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Конь с розовой гривой». Изображе-

ние быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа 
-честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Сань-
ка Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной речи. 
Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). Герой-
повествователь (начальные представления). 

К. Р. контрольная работа по рассказу В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой». 
P. Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Уча-

стие в коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых характе-
ристик. 

Валентин Григорьевич Распутин (2 ч.).  
Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». Отражение в повести трудностей 

военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоин-
ства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни маль-
чика. Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (разви-
тие понятия). 

P. P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. 
Устный и письменный анализ эпизода. 

Родная природа в русской поэзии XX века (2 ч.) 
А. Блок (1 ч.).  



«Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и да-
ли...», «Пороша»; А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие...».  

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных произве-
дениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, вы-
раженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

Николай Михайлович Рубцов (1 ч.).  
Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Роди-

ны в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 
Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятия)  
К. Р. Контрольная работа по стихотворениям о природе поэтов XX в. 
P. P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. 
Писатели улыбаются (4 ч.) 
Василий Макарович Шукшин (2 ч.) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказы «Чудик» и «Критик». Осо-

бенности шукшинских героев — «чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая 
открытость миру как синовия незащищенности. Образ «странного» героя в литературе 

Фазиль Искандер (2 ч.).  
Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на 

формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.  
Р. Р. Устная и письменная характеристика героев. Участие в коллективном диалоге. 
Из литературы народов России (2 ч.) 
Габдулла Тукай (1 ч.) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта. «Родная деревня», «Книга». 

Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей се-
мье, традициям своего народа. Книга в жизни человек. Книга- «Отрада из отрад, путеводная 
звезда, «бесстрашное сердце, радостная душа. 

Кайсын Кулиев (1 ч.) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Когда на меня навалилась беда...», «Ка-

ким бы малым ни был мой народ...» Родина как источник сил для преодоления любых испы-
таний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихо-
творениях поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, 
обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (15 ч) 
Мифы Древней Греции (2 ч.) 
«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Подвиги Геракла (в переложении Н. 

Куна). 
Геродот (1.) 
«Легенда об Арионе». Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  
Гомер (4 ч.) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. «Илиада», «Одиссея» как эпические 

поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: 
сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, позна-
ние неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый прави-
тель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героиче-
ских подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 
Мигель де Сервантес Сааведра (2 ч.) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя, роман «Дон Кихот». Проблема лож-

ных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нем. Пародия 
на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно 
народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как 
«вечный» образ мировой литературы (для внеклассного чтения) Теория литературы. «Веч-
ные» образы в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер (1 ч.) 



Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Баллада «Перчатка». Повествование 
о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Ры-
царь —герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 
Проспер Мериме (2 ч.) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Новелла «Маттео Фальконе». Изоб-

ражение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сло-
жившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его 
реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери (3 ч.) 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Меленький принц» как философская 

сказка и мудрая притча. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Теория литера-
туры. Притча (начальные представления). 

Подведение итогов за год (4 ч) 
Итоговый тест (2 ч.) 
Резервные уроки (3 ч.) 

 
 

Тематическое распределение часов 
  
Раздел Кол-во часов в т. ч. Р. Р. в т. ч. К. Р. в т. ч. Вн. чт. 
Введение 1 - - - 
Устное народное твор-

чество 
4 1 - - 

Из древнерусской ли-
тературы 

2 - - - 

Из русской литературы 
XVIII века 

4 - 1 - 

Из русской литературы 
XIX века 

46 7 5 1 

Из русской литературы 
XX века 

24 1 1 1 

Из зарубежной литера-
туры 

15 - 1 2 

Итоговые уроки 6 - 2 - 
Резерв 3    
Итого 105 9  

 
10 

(из них 4 
сочинения) 

4 

 
 

 
 
 
 

IV КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИРОВАНИЕ



План Фак
т 

Тема урока 
 

№ 
урока 

Тип урока 
Виды деятельности 

Требования к уровню подготовки учащихся 
м е т о п р е д м е т н ы е 

Техноло-
гии 

Предмет-
ные 

Познава-
тельные 
УУД 

Регулятив-
ные УУД 

Коммуника-
тивные УУД 

Личност-
ные  

 
ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

 
  Писатели – 

создатели, 
хранители и 
любители 
книг 

1.  Урок «открытия» нового 
знания. 
 
Формирование у учащихся 
умений построения и реа-
лизации новых знаний (по-
нятий, способов действий): 
изучение содержания пара-
графа учебника, работа с 
теоретическим литературо-
ведческим материалом 
 

Формиро-
вание  
стартовой  
мотивации 
к  
обучению. 

Выделяют и 
формулируют 
познаватель-
ную цель, 
проблему, со-
ставляют про-
стой план 
статьи учеб-
ника. 

Осознают 
качество и 
уровень  
усвоения. 
Самостоя-
тельно фор-
мулируют 
познава-
тельную 
цель и  
строят свои 
действия. 

Используют  
адекватные  
языковые 
средства  
для отобра-
жения  
своих чувств,  
мыслей и  
побуждений. 

Освоение  
личност-
ного  
смысла  
учения,  
желания  
учиться. 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
диффе-
ренциро-
ванного 
подхода, 
ИКТ 

 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 часа) 

 
  Обрядовый  

фольклор.  
Обрядовые  
песни 

2.  Урок общеметодологиче-
ской направленности. 
 
Актуализация знаний о 
малых жанрах фолькло-
ра. Объяснение проис-
хождения и форм быто-
вания и развития двух 
основных ветвей словес-
ного искусства – фольк-
лорной и литературной. 
Устные и письменные 

Устное  
народное  
творчество. 
Виды и 
жанры  
УНТ 

Извлекают  
необходимую  
информацию,  
знают  
теоретиче-
ский  
материал по 
теме. 

Вносят кор-
рективы  
и дополне-
ния в  
составлен-
ные  
планы.  
 

Устанавлива-
ют  
рабочие  
отношения, 
учатся  
эффективно  
сотрудничать 
 

Признание  
высокой  
ценности  
жизни во 
всех  
ее  
проявле-
ниях 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
личност-
но ориен-
тирован-
ного, 
ИКТ, раз-
витие 
творче-
ских спо-
собностей 

  Художе-
ственные 
особенности 
календарно-
обрядовых 
песен 

3.  



  Пословицы и 
поговорки 

4.  ответы на вопросы. Уча-
стие в коллективном 
диалоге. Выразительное 
чтение произведений ма-
лых фольклорных жан-
ров. Истолкование и 
определение их жанро-
вых признаков. 

Структура,  
особен-
ность,  
отличие  
малых 
жанров, их 
народная  
мудрость. 
План уст-
ного вы-
сказывания 

Умеют заме-
нять  
термины  
определения-
ми 

Осознают 
качество  
и уровень  
усвоения,  
корректи-
руют  
свою работу. 

Умеют  
представлять  
конкретное  
содержание в  
форме устно-
го  
высказывания 
 

Знание  
основных  
принципов 
и  
правил  
отношения 
к  
природе. 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
диффе-
ренциро-
ванного 
подхода, 
ИКТ 

  Р/Р Урок-
конкурс на 
лучшее зна-
ние малых 
жанров 
фольклора 

5.  Урок-конкурс. 
Формирование у уча-
щихся деятельностных 
способностей и способ-
ностей к структурирова-
нию и систематизации 
изучаемого предметного 
содержания. 
 

 
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 ч.) 

 
  «Повесть  

временных  
лет».  
 

6.  Урок «открытия» нового 
знания. 
Формирование у учащихся 
деятельностных способно-
стей и способностей к 
структурированию и си-
стематизации изучаемого 
предметного содержания, 
«работа в парах сильный-
слабый по алгоритму вы-
полнения задачи «Уста-
ревшие слова»; составление 
тезисного плана статьи 
учебника, коллективное 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок. 

Формиро-
вание  
разных 
способов и  
форм дей-
ствия 

Осознанно  
строят  
речевые  
высказывания  

Корректи-
руют  
свою работу. 
 

Используют  
языковые 
средства для 
отображ. 
мыслей  

Уважение  
истории,  
культур-
ных  
памятни-
ков. 

Здоро-
вьесбере-
жения 



  «Сказание  
о белгород-
ском  
киселе». 

7.  Урок «открытия» нового 
знания. 
Формирование у учащихся 
деятельностных способно-
стей и способностей к 
структурированию и си-
стематизации изучаемого 
предметного содержания, 
коллективное проектирова-
ние способов выполнения 
домашнего задания, ком-
ментирование выставлен-
ных оценок. 

Историче-
ские  
события и  
вымысел.  
Отражение  
народных  
идеалов. 

Осознанно и  
произвольно 
строят  
речевые  
высказывания 
в  
устной и  
письменной 
форме.  
 

Осознают 
качество  
и уровень  
усвоения,  
корректи-
руют  
свою работу. 
 

Используют  
адекватные  
языковые 
средства  
для отобра-
жения  
своих мыслей  
 

Уважение  
истории,  
культур-
ных и  
историче-
ских  
памятни-
ков 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
проект-
ной дея-
тельно-
сти, про-
блемного 
обучения, 
ИКТ 

 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XIII ВЕКА (4 ч.) 

 
  Русская бас-

ня. И. И. 
Дмитриев.  
 «Муха». 

8. 1Урок «открытия» нового 
знания. 
 
Формирование у учащихся 
деятельностных способно-
стей и способностей к 
структурированию и си-
стематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексное повторение, 
работа в парах сильный-
слабый по алгоритму вы-
полнения задачи: «Осмея-
ние пороков в баснях», 
«Жанровые признаки басни 
(элементы композиции, 
особенности языка)». Кол-
лективное проектирование 
способов выполнения до-
машнего задания, коммен-
тирование выставленных 
оценок. 

Осуждение  
безделья, 
лени,  
хвастов-
ства.  
Аллегория 
и  
мораль в 
басне.  
Особенно-
сти  
языка 18 
века. 

Выбирают  
наиболее  
эффективные  
способы ре-
шения  
задачи в  
зависимости 
от  
конкретных  
условий.  

Определяют  
последова-
тельность 
промежу-
точных  
целей с уче-
том  
конечного  
результата.  
 

Умеют рабо-
тать в  
парах, эффек-
тивно  
сотрудничать 
 

Ориента-
ция в  
особенно-
стях  
социаль-
ных  
отношений 
и  
взаимо-
действий. 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
диффе-
ренциро-
ванного 
подхода, 
проблем-
ного обу-
чения, 
ИКТ, 
проект-
ной дея-
тельно-
сти, педа-
гогики 
сотруд-
ничества 



  И. А. Кры-
лов.  
«Осел и  
Соловей» 

9. 1Урок общеметодологиче-
ской направленности. 
 
Формирование у уча-
щихся деятельностных 
способностей и способ-
ностей к структурирова-
нию и систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: комплекс-
ное повторение, работа в 
парах сильный-слабый. 
Коллективное проекти-
рование способов вы-
полнения домашнего за-
дания, комментирование 
выставленных оценок. 

Комиче-
ское  
изображе-
ние  
«знатока», 
не  
понимаю-
щего  
истинного  
искусства. 

Анализируют  
объект, выде-
ляя  
существенные 
и  
несуществен-
ные  
признаки.  
 

Предвосхи-
щают  
временные  
характери-
стики  
достижения  
результата 
(когда  
будет ре-
зультат?). 
 

Используют  
языковые 
средства  
для отобра-
жения  
своих чувств,  
мыслей и  
побуждений. 

Ориента-
ция в си-
стеме  
моральных  
норм и  
ценностей  
 

  И. А. Кры-
лов.  
«Листы и  
корни», 
«Ларчик» 

10. 1

  Контроль-
ная работа 
по теме 
«Басни» 

11.  Урок развивающего кон-
троля. 
 
Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и реали-
зации коррекционной нор-
мы: фиксирования соб-
ственных затруднений в 
деятельности, проектиро-
вание выполнения домаш-
него задания                             

Тестирова-
ние  
+ творче-
ское  
задание 

Структури-
руют  
знания.  
 

Оценивают  
достигнутый  
результат.  
 

Умеют созда-
вать  
связный текст  
 

Освоение  
личност-
ного  
смысла  
учиться. 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
развития 
творче-
ских спо-
собностей 

 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XIX ВЕКА (39 ч.) 

 
  А. С. Пуш-

кин. Лицей-
ские годы. 
Послание 

12.  Урок «открытия» нового 
знания. 
Формирование у учащихся 
деятельностных способно-
стей и способностей к 

«Чувства  
добрые» в  
лирике  
А. С. Пуш-

Осознанно и  
произвольно 
строят рече-
вые  

Осознают  
качество и  
уровень 
усвоения,  

Умеют при-
менять  
конкретные  
правила на 

Граждан-
ский  
патрио-
тизм. 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
диффе-



«И. И. Пу-
щину» 

структурированию и си-
стематизации изучаемого 
предметного содержания 
(комплексное повторение, 
работа в парах сильный-
слабый по алгоритму вы-
полнения задачи по теме 
«Стихотворная и прозаиче-
ская речь. Рифма, ритм, 
строфа, способы рифмов-
ки»; коллективное проек-
тирование способов выпол-
нения домашнего задания, 
комментирование выстав-
ленных оценок. 

кина.  
Жанр по-
слания 

высказывания 
в  
устной и  
письменной 
форме.  

корректи-
руют  
свою работу. 
 

письме 
и в устной 
речи.  
 

ренциро-
ванного 
подхода, 
проблем-
ного обу-
чения, 
ИКТ, 
проект-
ной дея-
тельно-
сти, раз-
вивающе-
го обуче-
ния, раз-
вития 
творче-
ских спо-
собностей 

  А. С. Пуш-
кин.  
Стихотворе-
ние  
«Узник». 

13.  Урок «открытия» нового 
знания. 
 
Формирование у учащихся 
деятельностных способно-
стей и способностей к 
структурированию и си-
стематизации изучаемого 
предметного содержания 
(комплексное повторение, 
работа в парах сильный-
слабый по алгоритму вы-
полнения задачи по теме 
«Стихотворная и прозаиче-
ская речь. Рифма, ритм, 
строфа, способы рифмов-
ки»; коллективное проек-
тирование способов выпол-
нения домашнего задания, 
комментирование выстав-
ленных оценок. 

Слово о 
поэте.  
«Узник» 
как  
выражение  
вольнолю-
бивы 
х устрем-
лений  
поэта. 

Извлекают  
необходимую  
информацию 
из  
прослушан-
ных  
текстов раз-
личных  
жанров. 

Самостоя-
тельно  
формулиру-
ют  
познава-
тельную  
цель и стро-
ят  
действия в  
соответ-
ствии с  
ней.  

Умеют  
представлять  
конкретное  
содержание в  
устной форме 

Уважение  
личности и 
ее  
достоин-
ства. 

  Стихотворе-
ние  
«Зимнее 

14.  Урок общеметодологиче-
ской направленности. 
 

Роль  
компози-
ции в  

Осуществля-
ют  
поиск и выде-

Сличают 
способ и  
результат 

Описывают  
содержание  
совершаемых  

Любовь к  
природе,  
бережное  



утро». Дву-
сложные 
размеры 
стиха 

Формирование у уча-
щихся деятельностных 
способностей и способ-
ностей к структурирова-
нию и систематизации 
изучаемого предметного 
содержания (комплекс-
ное повторение, работа в 
парах сильный-слабый 
по алгоритму выполне-
ния задачи по теме «Сти-
хотворная и прозаиче-
ская речь. Рифма, ритм, 
строфа, способы риф-
мовки»; коллективное 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания, комментирова-
ние выставленных оце-
нок. 

понимании  
смысла  
стихотво-
рения.  
Обучение  
анализу 
одного  
стихотво-
рения 

ление  
необходимой  
информации.  
  
 

своих  
действий с  
заданным  
эталоном,  
обнаружи-
вают  
отклонения 
от  
эталона. 

действий с 
целью  
ориентировки  
предметно-
практической 
деятельности.  

отношение 
к  
природно-
му  
богатству  
страны. 

  История со-
здания ро-
мана А. С. 
Пушкина 
«Дубров-
ский» (гл. I) 

15.  Урок общеметодологиче-
ской направленности. 
 
Групповая работа (со-
ставление плана анализа 
эпизода  
 с последующей взаимо-
проверкой при консуль-
тативной помощи учите-
ля), составление тезисно-
го плана для пересказа 
отрывков повести, с/р, 
коллективное проектиро-
вание способов выполне-
ния дифференцированно-
го д/з, комментирование 

Анализ 
эпизода  
«Ссора 
двух  
помещи-
ков»,  
роль эпи-
зода в  
повести 

Выделяют и  
формулируют  
познаватель-
ную  
цель 
 
 

Самостоя-
тельно  
формулиру-
ют  
познава-
тельную  
цель и стро-
ят  
действия в  
соответ-
ствии  
с ней 

Умеют  
представлять  
конкретное  
содержание и  
сообщать его 
в  
письменной и  
устной форме 

Уважение  
ценностей  
семьи. 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
педагоги-
ки со-
трудниче-
ства, про-
ектной 
деятель-
ности, 
ИКТ 

  Дубровский-
старший и 
Троекуров. 
Суд и его 

16.  Авторское  
отношение 
к  
героям.  

Извлекают  
необходимую  
информацию 
из  

Определять 
цель  
выполнения  
заданий на 

Учатся раз-
решать  
конфликтную  
ситуацию че-

Готовность 
к  
равно-
правному  



последствия 
(гл. II-III) 

выставленных оценок 
 

  
 

прослушанно-
го  
текста 
 

уроке 
 

рез  
анализ усло-
вий.  
 

сотрудни-
честву 

  Владимир 
Дубровский 
против без-
закония и 
несправед-
ливости (гл. 
IV-V) 

17.  Урок общеметодологиче-
ской направленности/ 
 
Работа в парах сильный – 
слабый, устные и пись-
менные ответы на вопро-
сы, групповая п/р, (под-
бор цитатных примеров, 
иллюстрирующих раз-
личные формы выраже-
ния авторской позиции), 
самостоятельное состав-
ление тезисного плана 
для пересказа, коллек-
тивное проектирование 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 
 

Роль эпи-
зода  
«Пожар в  
Кистенев-
ке» в  
повести  
«Дубров-
ский» 

Извлекают  
необходимую  
информацию 
из  
прослушан-
ных  
текстов раз-
личных  
жанров.  

Самостоя-
тельно  
формулиру-
ют  
познава-
тельную  
цель и стро-
ят  
действия в  
соответ-
ствии с  
ней.  

Развивают 
умение  
интегриро-
ваться в  
группу  
сверстников и  
строить  
продуктивное  
взаимодей-
ствие  

Признание  
ценности  
здоровья,  
своего и  
других 
людей. 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
диффе-
ренциро-
ванного 
подхода, 
проблем-
ного обу-
чения, 
ИКТ, раз-
вивающе-
го обуче-
ния, диа-
гностики 
и самоди-
агности-
ки, по-
этапного 
формиро-
вания ум-
ственных 
действий 

  Р/р Что за-
ставило 
Дубровского 
стать раз-
бойником? 
(гл. VI-VII) 

18.  Урок общеметодологиче-
ской направленности. 
 
Комплексное повторение 
д/з, работа в парах силь-
ный – слабый, устные и 
письменные ответы на 
вопросы, составление 
тезисного плана для пе-
ресказа отрывков, л/р 
(языковые особенности 
повести), коллективное 
проектирование способов 
выполнения дифферен-

Образы  
крестьян в  
повести 

Применяют 
методы  
информаци-
онного поиска 
 

Предвосхи-
щают  
временные  
характери-
стики  
достижения  
результата 
(когда  
будет ре-
зультат?).  

Устанавлива-
ют  
рабочие  
отношения, 
учатся  
эффективно  
сотрудничать  

Позитив-
ная  
моральная  
самооцен-
ка 



цированного д/з, ком-
ментирование выстав-
ленных оценок 
 

  Учитель (гл. 
VIII-X) 

19.  Урок общеметодологиче-
ской направленности. 
 
Комплексное повторение 
д/з, работа в парах сильный 
– слабый, устные и пись-
менные ответы на вопросы, 
составление тезисного пла-
на для пересказа отрывков, 
л/р (языковые особенности 
повести), коллективное 
проектирование способов 
выполнения дифференци-
рованного д/з, комментиро-
вание выставленных оце-
нок 

Образ  
Владимира  
Дубровско-
го. 

Выдвигают  
гипотезы,  
предлагают  
способы их  
проверки.  

Выделяют и  
осознают то, 
что  
уже усвоено 
и что  
еще подле-
жит  
усвоению 

Планируют 
общие  
способы ра-
боты.  
 

Чувство  
гордости 
при  
следова-
нии  
моральным  
нормам. 

  Р/р Маша 
Троекурова 
и Владимир 
Дубровский 
(гл. XI-XVI) 

20.  Урок рефлексии 
 
Фиксирование собственных 
затруднений в деятельно-
сти: проектная работа в па-
рах сильный – слабый «Ил-
люстрирование эпизодов 
повести по теме урока», с 
последующей взаимопро-
веркой, коллективное про-
ектирование д/з, комменти-
рование выставленных 
оценок 

Анализ 
эпизода  
«Послед-
няя  
встреча 
Маши  
и Дубров-
ского» 

Умеют  
выразительно  
читать текст,  
определять 
его  
тему, основ-
ную  
мысль, со-
ставлять план  

Осознают  
качество и  
уровень 
усвоения,  
корректи-
руют  
свою работу. 
 

Умеют  
представлять  
конкретное  
содержание 
 

  Два мальчи-
ка (гл. XVII) 

21.  Урок общеметод. 
направленности 

Анализ об-
разов  

Определяют  
основную и  

Самостоя-
тельно  

Определяют 
цели  

Оптимизм 
в  



  Развязка ро-
мана (гл. 
XVIII-XIX) 

22.   
Фиксирование собственных 
затруднений в деятельно-
сти: проектная работа в па-
рах сильный – слабый «Ил-
люстрирование эпизодов 
повести по теме урока», с 
последующей взаимопро-
веркой, коллективное про-
ектирование д/з, комменти-
рование выставленных 
оценок 

судьи,  
присяж-
ных,  
обывате-
лей. Образ  
повество-
вателя  
и автора. 

второстепен-
ную  
информацию.  
Строят логи-
ческие  
цепи рассуж-
дений. 

формулиру-
ют  
познава-
тельную  
цель и стро-
ят  
действия в  
соответ-
ствии с  
ней. Оцени-
вают  
достигнутый  
результат. 

и функции  
участников,  
способы  
взаимодей-
ствия.  
Обменивают-
ся  
знаниями 
между  
членами 
группы 

восприя-
тии  
мира. По-
зитивная  
моральная  
самооцен-
ка. 

  Р/р Подго-
товка к со-
чинению 

23.  Урок рефлексии  
 
Формирование у уч-ся уме-
ний к осуществлению кон-
трольной функции, кон-
троль и самоконтроль изу-
ченных понятий, алгоритма 
проведения самопроверки и 
взаимопроверки. 

План 
письмен-
ного вы-
сказывания  
 

Умеют заме-
нять  
термины  
определения-
ми 

Осознают 
качество  
и уровень  
усвоения,  
корректи-
руют  
свою работу. 
  

Умеют  
представлять  
конкретное  
содержание в  
форме устно-
го  
высказывания  
 

Знание  
основных  
принципов 
и  
правил  
отношения 
к  
природе. 
 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
развитие 
творче-
ских спо-
собно-
стей, ИКТ 

  Контроль-
ная  
работа (со-
чинение) по  
повести  
 «Дубров-
ский» 
 

24.  Урок развивающего кон-
троля 
 
Формирование у уч-ся уме-
ний к осуществлению кон-
трольной функции, кон-
троль и самоконтроль изу-
ченных понятий, алгоритма 
проведения самопроверки и 
взаимопроверки. 

Тестирова-
ние  
+ творче-
ское  
задание 

Структури-
руют  
знания.  
 

Оценивают  
достигнутый  
результат. 

Умеют созда-
вать  
связный текст 

Освоение  
личност-
ного  
смысла  
учиться. 

  А. С. Пуш-
кин «Пове-
сти Белкина» 

25.  Урок «открытия» нового 
знания 
 
Изучение содержания 
параграфа учебника, ра-

Цикл «По-
вести  
покойного  
Ивана  
Петровича  

Выделяют и  
формулируют  
проблему. 
 
 

Вносят  
коррективы 
и  
дополнения 
в  

Проявляют  
готовность  
оказывать 
помощь  
и эмоцио-

Уважение  
личности и 
ее  
достоин-
ства 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
диффе-
ренциро-



бота с теоретическим ли-
тературоведческим мате-
риалом (основные поня-
тия «повествователь», 
«цикл повестей», «ком-
позиция повести»), само-
стоятельная практиче-
ская работа по алгоритму 
выполнения задания 
(определение функции 
антитезы в сюжетно- 
композиционной органи-
зации повести), коллек-
тивное проектирование 
дифференцированного 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Белкина».  
Особенно-
сти  
цикла. 

способ сво-
их  
действий в 
случае  
расхождения  
эталона  

нальную  
поддержку  
партнерам 

ванного 
подхода, 
проблем-
ного обу-
чения, 
ИКТ, раз-
вивающе-
го обуче-
ния, по-
этапного 
формиро-
вания ум-
ственных 
действий 

  А. С. Пуш-
кин.  
«Барышня-
крестьянка» 

26.  Урок общеметод. 
направленности. 
 
Комплексное повторение 
д/з, с/р с литературоведче-
ским портфолио, работа в 
парах сильный – слабый, 
устные и письменные отве-
ты на вопросы, п/р «Подбор 
цитатных примеров для 
выражения разных форм 
авторской позиции», само-
стоятельное составление 
тезисного плана для пере-
сказа, коллективное проек-
тирование способов выпол-
нения дифференцированно-
го д/з, комментирование 
выставленных оценок. 

Речевая и  
портретная  
характери-
стика  
героя-
рассказчи-
ка 

Строят логи-
ческие  
цепи рассуж-
дений.  
 

Осознают  
качество и  
уровень 
усвоения.  
 

Демонстри-
руют  
способность к  
эмпатии.  
 

Стремятся  
устанавли-
вать  
довери-
тельные 
отношения  
взаимопо-
нимания. 

  М. Ю. Лер- 27.  Урок «открытия» нового Слово о Извлекают  Определяют  Обменивают- Стремятся  



монтов. 
Личность 
поэта. «Ту-
чи» 

знания. 
 
Индивидуальная и пар-
ная работа с дидактиче-
ским материалом «Био-
графия и творческий 
путь поэта», с/р (устный 
рассказ о поэте), вырази-
тельное чтение стихо-
творений, коллективное 
проектирование способов 
выполнения дифферен-
цированного д/з, ком-
ментирование выстав-
ленных оценок 

поэте.  
Основное  
настроение 
и  
компози-
ция  
стихотво-
рения 

необходимую  
информацию 
из  
прослушан-
ных  
текстов раз-
личных  
жанров.  

последова-
тельность 
промежу-
точных  
целей с уче-
том  
конечного  
результата. 

ся  
знаниями 
между  
членами 
группы  
 

устанавли-
вать  
довери-
тельные 
отношения  
 

  М. Ю. Лер-
монтов «Три 
пальмы» 

28.  Двуслож-
ные и  
трехслож-
ные  
размеры 
стиха. 

Формулируют  
познаватель-
ную  
цель.  

Ставят 
учебную  
задачу  

Учатся 
управлять  
поведением  
партнера  

Уважение  
общечело-
веч  
ценностей 

  М. Ю. Лер-
монтов «Ли-
сток», 
«Утёс» 

29.  Урок общеметод. 
направленности. 
 
Изучение содержания пара-
графа учебника, работа с 
теоретическим литературо-
ведческим материалом, со-
ставление словаря средств 
выразительности в стих-ях 
поэта, самостоятельная ра-
бота по алгоритму выпол-
нения задания (составление 
ответа на проблемный во-
прос), индивидуальное 
проектирование дифферен-
цированного д/з, коммен-
тирование выставленных 
оценок 

Антитеза 
как  
основной  
компози-
ционный 
прием в  
данных  
стихотво-
рениях. 
Поэтиче-
ская  
интонация. 

Выделяют и  
формулируют  
проблему.  
 

Самостоя-
тельно  
формулиру-
ют  
познава-
тельную  
цель и стро-
ят  
действия в  
соответ-
ствии с  
ней.  
 

Учатся выяв-
лять,  
идентифици-
ровать  
проблемы, 
искать  
и оценивать  
альтернатив-
ные  
способы его  
разрешения.  
 

Любовь к  
природе. 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
диффе-
ренциро-
ванного 
подхода, 
исследо-
ватель-
ской дея-
тельно-
сти, ИКТ 



  Контроль-
ная  
работа по  
стихотворе-
нию  
М. Ю. Лер-
монтова 

30.  Урок развивающего кон-
троля. 
 
Формирование у уч-ся уме-
ний к осуществлению кон-
трольной функции, кон-
троль и самоконтроль изу-
ченных понятий, алгоритма 
проведения самопроверки и 
взаимопроверки. 

Художе-
ственный 
анализ  
стихотво-
рения 

Структури-
руют  
знания.  
 

Оценивают  
достигнутый  
результат.  

Умеют созда-
вать  
связный текст  

Освоение  
личност-
ного  
смысла  
учиться. 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
развитие 
творче-
ских спо-
собно-
стей, ИКТ 

  И. С. Турге-
нев. Рассказ 
«Бежин луг» 

31.  Урок общеметод. 
направленности. 
 
Комплексна я проверка д/з, 
с/р с литературоведческим 
портфолио (устное рецен-
зирование выразительного 
чтения отрывков из расска-
за), работа в парах сильный 
– слабый по теме «Харак-
теристика героев рассказа», 
составление тезисного пла-
на для пересказа, коллек-
тивное проектирование 
способов выполнения диф-
ференцированного д/з, 
комментирование выстав-
ленных оценок 
 

Слово о  
писателе. 
Цикл  
рассказов  
«Записки  
охотника» 
и их  
гуманисти-
ческий па-
фос 

Осуществля-
ют  
поиск и выде-
ление  
необходимой  
информации.  
 

Самостоя-
тельно  
формулиру-
ют  
познава-
тельную  
цель и стро-
ят  
действия в  
соответ-
ствии с  
ней.  
 

Учатся  
устанавливать 
и  
сравнивать 
разные  
точки зрения 
и  
делать выбор.  
 

Позитив-
ная  
моральная  
самооцен-
ка 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
диффе-
ренциро-
ванного 
подхода, 
проблем-
ного обу-
чения, 
ИКТ, пе-
дагогика 
сотруд-
ничества 

  Герои рас-
сказа И. С. 
Тургенева 
«Бежин луг» 

32.  Урок общеметод. 
направленности. 
 
Изучение содержания 
параграфа учебника, ра-
бота с теоретическим ли-
тературоведческим мате-
риалом, групповая л/р по 
тексту рассказа (состав-

Духовный 
мир  
крестьян-
ских  
детей.  
Народные  
верования 
и  
предания. 

Умеют выби-
рать  
обобщенные  
стратегии ре-
шения  
задачи.  
 

Предвосхи-
щают  
результат и  
уровень 
усвоения  
(какой будет  
результат?).  
 

Понимают  
возможность  
различных 
точек  
зрения. 

Нетерпи-
мость к 
любым  
видам 
насилия  



ление портретной харак-
теристики героев расска-
за), самостоятельное со-
ставление тезисного пла-
на для пересказа отрыв-
ков, коллективное проек-
тирование дифференци-
рованного д/з, комменти-
рование выставленных 
оценок 

  Рассказы ге-
роев «Бежи-
на луга» 

33.  Урок «открытия» нового 
знания. 
 
Групповая работа с теоре-
тическим литературоведче-
ским материалом по теме 
урока, составление устного 
ответа на проблемный во-
прос, викторина по расска-
зу, коллективное проекти-
рование дифференцирован-
ного д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Портреты  
героев как  
средство  
изображе-
ния их ха-
рактеров. 

Устанавлива-
ют  
причинно-
следственные 
связи.  
 

Ставят 
учебную  
задачу на 
основе  
соотнесения 
того,  
что уже из-
вестно  
и усвоено 

Проявляют  
готовность к  
обсуждению  
разных точек  
зрения  

Уважение  
ценностей  
семьи 

  Природа и её 
роль в рас-
сказах Тур-
генева. 

34.  Урок общеметод. 
направленности. 
 
Групповая работа с тео-
ретическим литературо-
ведческим материалом 
по теме урока, составле-
ние устного ответа на 
проблемный вопрос, вик-
торина по рассказу, кол-
лективное проектирова-
ние дифференцированно-
го д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Тургенев – 
мастер  
портрета и  
пейзажа 

Строят логи-
ческие  
цепи рассуж-
дений.  
 

Определяют  
последова-
тельность 
промежу-
точных  
целей с уче-
том  
конечного  
результата.  

Учатся  
аргументиро-
вать  
свою точку  
зрения, спо-
рить и  
отстаивать 
свою  
позицию. 
 

Любовь к  
природе 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
диффе-
ренциро-
ванного 
подхода, 
проблем-
ного обу-
чения, 
ИКТ, пе-
дагогика 
сотруд-
ничества, 



  Проект  
 «Словесные 
и  
живописные  
портреты 
русских 
крестьян» 
(по  
 «Запискам  
охотника») 

35.  Урок рефлексии. 
 
Проектная работа «Сло-
весные и живописные 
портреты русских кре-
стьян в «Записках охот-
ника» и живописных по-
лотнах русских худож-
ников» при консульта-
тивной помощи учителя, 
коллективное проектиро-
вание дифференцирован-
ного д/з, комментирова-
ние выставленных оце-
нок 

Обобщение 
и  
системати-
зация  
изученно-
го. 

Осуществля-
ют  
поиск и выде-
ление  
необходимой  
информации.  
 

Ставят 
учебную  
задачу на 
основе  
соотнесения 
того,  
что уже из-
вестно  
и усвоено, и 
того,  
что еще  
неизвестно.  
 

С достаточ-
ной  
полнотой и  
точностью  
выражают 
свои  
мысли в  
соответствии 
с  
задачами и  
условиями  
коммуника-
ции.  

Умение 
вести  
диалог на  
основе  
равно-
правных  
отношений 
и  
взаимного  
уважения. 

проект-
ной дея-
тельно-
сти, фор-
мирова-
ния ум-
ственных 
действий, 
«критиче-
ского» 
мышле-
ния 

  Переходные 
состояния 
природы в 
стихотворе-
ниях Ф. И. 
Тютчева 

36.  Урок общеметод. 
направленности. 
 
Изучение содержания пара-
графа учебника, л/р (анализ 
изучения стих-я по алго-
ритму с последующей са-
мопроверкой), работа в па-
рах сильный – слабый (про-
ектирование д/з), коммен-
тирование выставленных 
оценок 

Особенно-
сти  
изображе-
ния  
природы. 
Роль  
антитезы в  
стихотво-
рении 

Определяют  
основную и  
второстепен-
ную  
информацию.  
  
 

Самостоя-
тельно  
формулиру-
ют  
познава-
тельную  
цель и стро-
ят  
действия в  
соответ-
ствии с  
ней.  

Умеют слу-
шать и  
слышать друг  
друга. 

Готовность 
к  
выполне-
нию  
прав и  
обязанно-
стей  
ученика. 

  Р/р Человек 
и природа в 
стихотворе-
ниях Тютче-
ва 

37.  Урок «открытия» нового 
знания. 
 
Комплексное повторение, 
л/р (анализ поэтического 
текста), работа в парах 
сильный – слабый по вари-
антам, выразительное чте-
ние стих-ий с последую-
щим его рецензированием, 

Обучение  
вырази-
тельному 
чтению и  
анализу  
стихотво-
рения 

Анализируют  
объект, выде-
ляя  
существенные 
и  
несуществен-
ные  
признаки.  

Составляют 
план  
и  
последова-
тельность 
действий.  

Адекватно  
используют  
речевые сред-
ства  
для дискуссии 
и  
аргументации  

Любовь к  
Родине. 



коллективное проектирова-
ние способов выполнения 
дифференцированного д/з, 
комментирование выстав-
ленных оценок 

  Жизне-
утверждаю-
щее начало в  
стихотворе-
ниях А. А. 
Фета 

38.  Урок «открытия» нового 
знания. 
 
Индивидуальная и пар-
ная работа с дидактиче-
ским материалом по теме 
урока, выразительное 
чтение стих-ий с после-
дующим его рецензиро-
ванием, работа в парах 
сильный – слабый (пись-
менный ответ на про-
блемный вопрос), проек-
тирование выполнения 
дифференцированного 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Природа 
как  
мир исти-
ны и  
красоты, 
как  
мерило  
человече-
ской  
нравствен-
ности 

Умеют  
выразительно  
читать текст,  
определять 
его  
тему, основ-
ную  
мысль, стиль 
и тип речи 

Вносят  
коррективы 
и  
дополнения 
в  
составлен-
ные  
планы.  
 

Умеют  
представлять  
конкретное  
содержание и  
сообщать его 
в  
письменной и  
устной форме.  

Любовь к  
родной  
природе.  
Чувство  
гордости 
за  
свою стра-
ну. 

  Р/р Сопо-
ставление 
пейзажной 
лирики Тют-
чева и Фета 

39.  Урок рефлексии. 
 
Индивидуальная и пар-
ная работа с дидактиче-
ским материалом по ли-
тературоведческому 
портфолио, групповая 
л/р (анализ стих-я, звуко-
вой строй стих-я), выра-
зительное чтение стих-ий 
с последующей самопро-
веркой оп алгоритму, 
устное иллюстрирование, 
коллективное проектиро-
вание способов выполне-

Решение 
учебной  
задачи - 
поиск и  
открытие 
нового  
способа 
действия. 

Применяют 
методы  
информаци-
онного поис-
ка, в том чис-
ле с помощью  
компьютер-
ных  
средств.  

Выделяют и  
осознают то, 
что  
уже усвоено 
и что  
еще подле-
жит  
усвоению,  
осознают  
уровень  
усвоения. 

Интересуются  
чужим мне-
нием и  
высказывают 
свое.  
 

Чувство  
гордости 
за  
свою стра-
ну. 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
диффе-
ренциро-
ванного 
подхода, 
проблем-
ного обу-
чения, 
ИКТ, пе-
дагогика 
проект-
ной дея-
тельно-



ния дифференцированно-
го д/з, комментирование 
выставленных оценок 

сти, фор-
мирова-
ния ум-
ственных 
действий, 
«критиче-
ского» 
мышле-
ния 

  А. А. Фет.  
«Еще май-
ская  
ночь», 
«Учись у них 
– у дуба, у 
березы…» 

40.  Урок общеметод. 
направленности. 
 
Индивидуальная и пар-
ная работа с дидактиче-
ским материалом по ли-
тературоведческому 
портфолио, групповая 
л/р (анализ стих-я, звуко-
вой строй стих-я), выра-
зительное чтение стих-ий 
с последующей самопро-
веркой оп алгоритму, 
устное иллюстрирование, 
коллективное проектиро-
вание способов выполне-
ния дифференцированно-
го д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Переплете-
ние  
И взаимо-
действие 
тем приро-
ды и любви 

Умеют  
выразительно  
читать текст,  
определять 
его  
тему, основ-
ную  
мысль, стиль 
и тип речи 

Вносят  
коррективы 
и  
дополнения 
в  
составлен-
ные  
планы.  
 

Умеют  
представлять  
конкретное  
содержание и  
сообщать его 
в  
письменной и  
устной форме.  

Любовь к  
родной  
природе.  
Чувство  
гордости 
за  
свою стра-
ну. 

  Контроль-
ная  
работа по 
творчеству 
Тютчева, 
Фета 

41.  Урок развивающего кон-
троля. 
Формирование у уч-ся уме-
ний к осуществлению кон-
трольной функции, кон-
троль и самоконтроль изу-
ченных понятий, алгоритма 
проведения самопроверки и 
взаимопроверки. 

Художе-
ственн 
ый анализ  
стихотво-
рения 

Структури-
руют  
знания.  
 

Оценивают  
достигнутый  
результат.  

Умеют созда-
вать  
связный текст  

Освоение  
личност-
ного  
смысла  
учиться. 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
развитие 
творче-
ских спо-
собно-
стей, 
ИКТ, пе-
дагогика 
сотруд-
ничества 

  Н. А. Некра-
сов.  
Стихотворе-
ние  
«Железная  
дорога». 

42.  Урок рефлексии 
 
Индивидуальная и пар-
ная работа с дидактиче-
ским, коллективная про-
верка выполнения д/з по 

Своеобра-
зие  
компози-
ции  
стихотво-
рения:  

Осознанно и  
произвольно 
строят  
речевые  
высказывания  

Оценивают  
достигнутый  
результат.  
 

Умеют слу-
шать и  
слышать друг  
друга.  
 

Доброже-
лательное  
отношение 
к  
окружаю-
щим. 



памятке работы над 
ошибками, п/р в парах 
(рецензирование вырази-
тельного чтения отрыв-
ков из стих-я), анализ 
стих-я, коллективное 
проектирование способов 
выполнения дифферен-
цированного д/з, ком-
ментирование выстав-
ленных оценок 

эпиграф,  
диалог-
спор,  
роль пей-
зажа. 

  Картины 
подневоль-
ного труда в 
стихотворе-
нии 

43.  Урок общеметод. 
направленности. 
 
Взаимопроверка д/з, 
групповая л/р по тексту 
стих-я, составление 
письменного ответа на 
проблемный вопрос с по-
следующей взаимопро-
веркой, самостоятельное 
проектирование выпол-
нения дифференциро-
ванного д/з, комментиро-
вание выставленных 
оценок 

Величие  
народа-
созидателя.  
Тема, идея,  
сюжет  

Определяют  
основную и  
второстепен-
ную  
информацию.  
  

Вносят  
коррективы 
и  
дополнения 
в  
составлен-
ные  
планы. 

Адекватно  
используют  
речевые сред-
ства  
для дискуссии 
и  
аргументации  

Уважение  
русского  
народа как  
творца и  
созидателя 

  Композиция 
стихотворе-
ния «Желез-
ная дорога» 

44.  Урок общеметод. 
направленности. 
 
Коллективная работа над 
ошибками по памятке 
выполнения д/з с исполь-
зованием литературовед-
ческого портфолио, со-
ставление письменного 
ответа на проблемный, 

Особенно-
сти  
поэтиче-
ских  
интонаций 

Самостоя-
тельно  
создают алго-
ритмы  
деятельности 
при решении 
проблем  
творческого 
характера.  

Осознают  
качество и  
уровень 
усвоения.  
 

Вступают в  
диалог, 
участвуют  
в коллектив-
ном  
обсуждении  
проблем, 
учатся  
владеть  
различными 

Оптимизм 
в  
восприя-
тии  
мира. 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
диффе-
ренциро-
ванного 
подхода, 
проблем-
ного обу-
чения, 



коллективное проектиро-
вание способов выполне-
ния дифференцированно-
го д/з, комментирование 
выставленных оценок 

формами ре-
чи. 

ИКТ, пе-
дагогика 
сотруд-
ничества, 
проект-
ной дея-
тельно-
сти, фор-
мирова-
ния ум-
ственных 
действий, 
«критиче-
ского» 
мышле-
ния 

  Р/р Трёх-
сложные 
размеры 
стиха 

45.  Урок общеметодологиче-
ской направленности 
 
Работа с литературоведче-
ским портфолио, работа с 
учебником, коллективное 
проектирование способов 
выполнения дифференци-
рованного д/з, комментиро-
вание выставленных оце-
нок 

Особенно-
сти  
поэтиче-
ского  
языка, раз-
ные  
ритмы в  
произведе-
нии 

Выбирают  
основания и  
критерии для  
сравнения и  
классифика-
ции  
объектов.  
  

Вносят  
коррективы 
и  
дополнения 
в  
способ сво-
их  
действий в 
случае  
расхождения  
эталона 

Интересуются  
чужим мне-
нием и  
высказывают 
свое 

Позитив-
ная  
моральная  
самооцен-
ка 

  Н.С. Лесков.  
Литератур-
ный  
портрет  
писателя. 
Сказ «Лев-
ша» 

46.  Урок «открытия» нового 
знания. 
 
Изучение содержания пара-
графа учебника, групповая 
работа с теоретическим ли-
тературоведческим матери-
алом по теме «Литератур-
ный портрет писателя Н. С. 
Лескова», конспектирова-
ние статьи, работа в парах 
сильный – слабый по темам 
«Из истории создания сказа 
«Левша», «О сказе» по ва-
риантам, коллективное 
проектирование способов 
выполнения дифференци-
рованного д/з, комментиро-
вание выставленных оце-
нок 

Знакомство 
с  
творче-
ством  
писателя.  
Понятие о 
сказе 

Анализируют  
объект, выде-
ляя  
существенные 
и  
несуществен-
ные  
признаки.  
 

Выделяют и  
осознают то, 
что  
уже усвоено 
и что  
еще подле-
жит  
усвоению 
  

Понимают  
возможность  
различных 
точек  
зрения, не  
совпадающих 
с  
собственной.  

Чувство  
гордости 
при  
следова-
нии  
моральным  
нормам. 

  Характери-
стика персо-

47.  Урок «открытия» нового 
знания. 

Трудолю-
бие,  

Устанавлива-
ют  

Составляют 
план  

Проявляют  
готовность к  

Любовь к  
Родине. 



нажей сказа Развитие понятия о сказе, 
п/р (подбор цитатных при-
меров при составлении от-
вета на проблемный во-
прос), составление цитат-
ного плана для пересказа, 
коллективное проектирова-
ние выполнения дифферен-
цированного д/з, коммен-
тирование выставленных 
оценок 

талант,  
патриотизм  
русского  
человека  

причинно-
следственные 
связи.  
 

и  
последова-
тельнос 
ть действий.  
 

обсуждению  
разных точек  
зрения  

  «Ужасный 
секрет» 
тульских ма-
стеров. 
Судьба лев-
ши 

48.  Урок общеметодологиче-
ской направленности. 
 
Изучение содержания 
параграфа учебника, ра-
бота с теоретическим ли-
тературоведческим мате-
риалом по теме «Осо-
бенности языка сказа», 
участие в коллективном 
диалоге, составление те-
зисного плана для пере-
сказа отрывков, конспек-
тирование статьи, п/р 
(составление характери-
стики героев), коллек-
тивное проектирование 
выполнения дифферен-
цированного д/з, ком-
ментирование выстав-
ленных оценок 

Лексиче-
ская  
работа с  
текстом. 

Понимают и  
адекватно  
оценивают 
язык  
средств мас-
совой  
информации.  

Предвосхи-
щают  
результат и  
уровень 
усвоения  
(какой будет  
результат?).  
 

Учатся  
устанавливать 
и  
сравнивать 
разные  
точки зрения 
  

Чувство  
гордости 
за  
свою стра-
ну. 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
диффе-
ренциро-
ванного 
подхода   Особенности  

языка сказа 
«Левша». 
Проект 

49.  

  К/р Кон-
трольное  
сочинение 
по  
творчеству  

50.  Урок развивающего кон-
троля. 
 
Выполнение контрольных 
заданий по алгоритму с по-
следующей самопроверкой 

Сочинение 
– 
рассужде-
ние 

Структури-
руют  
знания.  
 

Оценивают  
достигнутый  
результат.  
 

Умеют созда-
вать  
связный текст  
 

Освоение  
личност-
ного  
смысла  
учиться. 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
развитие 
творче-



Н. А. Некра-
сова  
и Н. С. Лес-
кова. 

по памятке выполнения 
задания 

ских спо-
собностей 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ (3 ч.) 
  А. П. Чехов.  

Литератур-
ный  
портер  
писателя. 
Рассказ 
«Толстый и 
тонкий» 

51.  Урок общеметодологиче-
ской направленности. 
 
Комплексная проверка 
д/з, групповая работа 
(составление плана рас-
сказа об А. П. Чехове), 
с/р (составление пись-
менного сообщения о пи-
сателе), поиск материа-
лов о биографии и твор-
честве писателя с ис-
пользованием справоч-
ной литературы и ресур-
сов Интернета, коллек-
тивное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Рассказ о  
писателе 
на  
основе  
презента-
ции 

Выделяют  
обобщенный 
смысл  
и формаль-
ную  
структуру за-
дачи.  
 

Принимают  
познава-
тельную  
цель, сохра-
няют  
ее при  
выполнении  
учебных 
действий. 

Обменивают-
ся  
знаниями 
между  
членами 
группы  
для принятия  
эффективных  
совместных  
решений. 

Уважение  
истории,  
культур-
ных и  
историче-
ских  
памятни-
ков. 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
диффе-
ренциро-
ванного 
подхода, 
проблем-
ного обу-
чения, 
ИКТ, пе-
дагогика 
сотруд-
ничества, 
формиро-
вания ум-
ственных 
действий 

  Особенности 
юмора в рас-
сказе «Тол-
стый и тон-
кий» 

52.  Урок рефлексии. 
 
Индивидуальная и пар-
ная работа с дидактиче-
ским материалом, груп-
повая п/р (поиск цитат-
ных примеров, иллю-
стрирующих понятия 
«юмор», «комическое»), 
участие в коллективном 
диалоге, составление ре-

Речь героев 
и  
художе-
ственная  
деталь как  
источник  
юмора 

Умеют выво-
дить  
следствия из  
имеющихся в  
условии зада-
чи  
данных.  
  
 

Определяют  
последова-
тельнос 
ть промежу-
точных  
целей с уче-
том  
конечного  
результата. 

Умеют (или  
развивают  
способность)  
брать на себя  
инициативу в  
организации  
совместного  
действия.  

Любовь к  
Родине. 



чевой характеристики 
героев рассказа, проек-
тирование выполнения 
дифференцированного 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

  В/чт Юмо-
ристические 
рассказы Че-
хова 

53.  Урок рефлексии. 
 
Индивидуальная и пар-
ная работа с дидактиче-
ским материалом, кон-
курс на лучшее инсцени-
рование рассказов, кол-
лективное проектирова-
ние способов выполне-
ния дифференцированно- 
го д/з, комментирование 
выставленных оценок 

 РОДНАЯ ПРИРОДА В СТИХОТВОРЕНИЯХ РУССКИХ ПОЭТОВ XIX ВЕКА (4 ч.) 
  Стихотворе-

ния о приро-
де Е. А. Ба-
ратынского, 
Я. П. Полон-
ского, А. К. 
Толстого 

54.  Урок «открытия» нового 
знания. 
 
Индивидуальная и парная 
работа с дидактическим 
материалом, выразительное 
чтение стих-ий, работа в 
парах сильный – слабый 
(письменный ответ на во-
прос), коллективное проек-
тирование способов выпол-
нения дифференцированно-
го д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Выражение  
пережива-
ний и  
мироощу-
щения  
в  
стихотво-
рениях о 
родной  
природе 

Выделяют 
объекты  
и процессы с 
точки  
зрения целого 
и  
частей.  
 

Определяют  
последова-
тельнос 
ть промежу-
точных  
целей с уче-
том  
конечного  
результата.  

Учатся при-
нимать  
решение и  
реализовы-
вать его.  
 

Экологи-
ческое  
сознание 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
развитие 
творче-
ских спо-
собно-
стей, 
ИКТ, раз-
вивающе-
го обуче-
ния 

55.  

  Р/р Анализ 
стихотворе-
ния 

56.  Урок рефлексии. 
Выразительное чтение 
стих-ий с последующим 
его рецензированием, 



участие в коллективном 
диалоге, прослушивание 
и обсуждение романсов 
на стихи русских поэтов, 
групповая п/р (сопоста-
вительный анализ стих-
ий), коллективное проек-
тирование выполнения 
дифференцированного 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

  Контроль-
ная  
работа по 
литературе 
XIX века 

57.  Урок развивающего кон-
троля. 
 
Выполнение контрольных 
заданий по алгоритму с по-
следующей самопроверкой 
по памятке выполнения 
задания 

Тестирова-
ние  
+ творче-
ское  
задание 

Структури-
руют  
знания.  
 

Оценивают  
достигнутый  
результат.  
 

Умеют созда-
вать  
связный текст  
 

Освоение  
личност-
ного  
смысла  
учиться. 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
развития 
творче-
ских спо-
собностей 

 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XX ВЕКА (8 ч.) 

 
  А. И. Куп-

рин  
«Чудесный  
доктор». 

58.  Урок общеметодологиче-
ской направленности. 
 
Комплексное повторе-
ние, с/р с литературовед-
ческим портфолио (со-
ставление конспекта ста-
тьи учебника, пересказ), 
л/р в парах сильный–
слабый (развитие поня-
тия о рождественском 
рассказе), подбор цитат-
ных примеров, иллю-
стрирующих жанровые 
особенности рассказа, 

Реальная  
основа и  
содержа-
ние  
рассказа. 

Анализируют  
условия и  
требования 
задачи.  
 

Самостоя-
тельно  
формулиру-
ют  
познава-
тельную  
цель и стро-
ят  
действия  

Учатся при-
нимать  
решение и  
реализовы-
вать его.  
 

Признание  
ценности  
здоровья 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
диффе-
ренциро-
ванного 
подхода, 
проблем-
ного обу-
чения, 
ИКТ, пе-
дагогика 
сотруд-
ничества, 
формиро-

  Тема служе-
ния  
людям в  
рассказе  
«Чудесный  
доктор» 

59.  Образ 
главного  
героя в 
рассказе  
«Чудесный  
доктор» 

Умеют выби-
рать  
обобщенные  
стратегии ре-
шения  
задачи.  

Осознают  
качество и  
уровень 
усвоения.  
 

Проявляют  
внимание к  
личности дру-
гого.  
 

Уважение  
ценностей  
семьи. 



коллективное проектиро-
вание способов выполне-
ния дифференцированно-
го д/з, комментирование 
выставленных оценок 

вания ум-
ственных 
действий, 
проект-
ной дея-
тельности   А. С. Грин 

«Алые пару-
са». Автор и 
его герои 

60.  Урок общеметодологиче-
ской направленности. 
С/р с литературоведче-
ским портфолио, состав-
ление таблицы «Жанро-
во-композиционные осо-
бенности феерии», рабо-
та в парах сильный – 
слабый (составление те-
зисного плана для пере-
сказа текста), участие в 
коллективном диалоге, 
коллективное проектиро-
вание способов выполне-
ния дифференцированно-
го д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Душевная  
чистота  
главных 
героев  
 

Умеют выби-
рать  
смысловые  
единицы тек-
ста  

Сличают 
свой  
способ дей-
ствия с  
эталоном.  
 

Проявляют  
уважительное  
отношение к  
партнерам,  
внимание к  
личности дру-
гого 

Признание  
ценности  
здоровья,  
своего и  
других 
людей 

  Победа  
романтиче-
ской  
мечты над  
реальностью  
жизни. 

61.  Урок рефлексии 
Групповая работа (хар-ка 
героев), работа в парах 
сильный – слабый (ана-
лиз различных форм вы-
ражения авторской пози-
ции), участие в коллек-
тивном диалоге, инсце-
нированное чтение, кол-
лективное проектирова-
ние способов выполне-
ния дифференцированно-
го д/з, комментирование 
выставленных оценок 

ТЛ: поня-
тие  
феерии 

Выражают  
структуру за-
дачи  
разными  
средствами.  
  
 

Вносят  
коррективы 
и  
дополнения 
в  
способ сво-
их  
действий в 
случае  
расхождения  
эталона 

Проявляют  
внимание к  
личности дру-
гого,  
адекватное  
межличност-
ное  
восприятие.  
 

Нетерпи-
мость к 
любым  
видам 
насилия  
и готов-
ность  
противо-
стоять им. 



  «Алые пару-
са» как сим-
вол вопло-
щения мечты 

62.  Урок рефлексии 
Комплексное повторение, 
работа в парах сильный–
слабый (подбор ключевых 
цитат к темам «Мир, где 
живёт Ассоль», «Прошлое 
и настоящее Грея»), со-
ставление тезисного плана 
для пересказа текста, л/р по 
теме «Анализ эпизода», 
коллективное проектирова-
ние способов выполнения 
дифференцированного д/з, 
комментирование выстав-
ленных оценок 

Обобщение 
и  
системати-
зация  
изученного 

Выделяют и  
формулируют  
познаватель-
ную  
цель.  

Оценивают  
достигнутый  
результат.  
 

Проявляют  
готовность  
оказывать 
помощь  
партнерам.  

Доброже-
лательное  
отношение 
к  
людям 

  А.П. Плато-
нов.  
Литератур-
ный  
портрет  
писателя. 
«Неизвест-
ный  
цветок» 

63.  Урок «открытия» нового 
знания. 
Изучение содержания пара-
графа учебника, групповая 
работа с теоретическим ли-
тературоведческим матери-
алом по теме «Лит-ый 
портрет писателя», кон-
спектирование статьи, уст-
ное рецензирование выра-
зительного чтения (фонох-
рестоматия), коллективное 
проектирование выполне-
ния дифференцированного 
д/з, комментирование вы-
ставленных оценок 

Знакомство 
с  
творче-
ством  
писателя. 

Выделяют и  
формулируют  
познаватель-
ную  
цель.  
 

Оценивают  
достигнутый  
результат.  
 

Стремление  
устанавливать  
доверитель-
ные  
отношения.  
 

Оптимизм 
в  
восприя-
тии  
мира 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
диффе-
ренциро-
ванного 
подхода, 
проблем-
ного обу-
чения, 
ИКТ, пе-
дагогика 
сотруд-
ничества, 
формиро-
вания ум-
ственных 
действий 

  А. П. Плато-
нов.  
«Неизвест-
ный  
цветок» 

64.  Урок общеметодологиче-
ской направленности. 
Комплексная проверка д/з, 
с/р с литературоведческим 
портфолио (составление 
письменного ответа на про-
блемный вопрос), в парах 
сильный–слабый  

Прекрас-
ное  
вокруг нас. 

Создают 
структуру  
взаимосвязей  
смысловых 
единиц  
текста.  
Готовность  
оказывать 

Умеют  
заменять 
термины  
определени-
ями.  
 

Вносят  
коррективы и  
дополнения в  
способ своих  
действий в 
случае  
расхождения  
эталона,  

Оптимизм 
в  
восприя-
тии  
мира. 

  Вн/чт «Ни 
на кого не  
похожие» 

65.  



герои  
А. П. Плато-
нова 

(составление тезисного 
плана для пересказа тек-
ста), конкурс выразитель-
ного чтения, создание соб-
ственных иллюстраций к 
рассказам, коллективное 
проектирование способов 
выполнения дифференци-
рованного д/з, комментиро-
вание выставленных оце-
нок 

помощь  
партнерам. 

реального  
действия и 
его  
продукта.  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (8 ч.) 
  Стихи рус-

ских поэтов 
о Великой 
Отечествен-
ной войне 

66.  Урок рефлексии. 
 
Индивидуальная и пар-
ная работа с дидактиче-
ским материалом (анализ 
поэтического текста), 
групповая п/р (подбор 
цитат к теме «Роль анти-
тезы в стих-ях о войне», 
индивидуальное проек-
тирование выполнения 
дифференцированного 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Патриоти-
чески 
е чувства  
авторов и 
их  
мысли о 
Родине  
и о войне 

Выбирают,  
сопоставляют 
и  
обосновыва-
ют  
способы ре-
шения  
задачи.  

Составляют 
план  
и  
последова-
тельнос 
ть действий.  
 

Описывают  
содержание  
совершаемых  
действий. 
 

Уважение  
ценностей  
семьи. 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
диффе-
ренциро-
ванного 
подхода, 
проблем-
ного обу-
чения, 
ИКТ, пе-
дагогика 
сотруд-
ничества, 
развития 
творче-
ских спо-
собностей 

67.  

  В. П. Аста-
фьев  
«Конь с ро-
зовой  
гривой» 

68.  Урок рефлексии. 
Проверка д/з, индивиду-
альная и парная работа с 
дидактическим материа-
лом (подбор цитат к теме 
«Изображение быта и 
жизни сибирской дерев-
ни в рассказе», вырази-
тельное чтение отрывков, 
устные ответы на вопро-
сы, участие в коллектив-

Картины 
жизни  
и быта  
сибирской  
деревни в  
послевоен-
ные  
годы  
 

Умеют выво-
дить  
следствия из  
имеющихся в  
условии зада-
чи  
данных.  
 

Предвосхи-
щают  
результат и  
уровень 
усвоения  
(какой будет  
результат?).  
 

С достаточ-
ной  
полнотой и  
точностью  
выражают 
свои  
мысли  

Чувство  
гордости 
за  
свою стра-
ну. 



ном диалоге, индивиду-
альное проектирование 
способов выполнения 
дифференцированного 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

  Нравствен-
ные  
проблемы  
рассказа 

69.  Урок «открытия» нового 
знания. 
Изучение содержания 
параграфа учебника, 
групповая работа с тео-
ретическим литературо-
ведческим материалом, 
групповая работа (выде-
ление этапов развития 
сюжета), хар-ка героев 
рассказа и их нравствен-
ная оценка при консуль-
тации учителя, вырази-
тельное чтение отрывков, 
коллективное проектиро-
вание выполнения диф-
ференцированного д/з, 
комментирование вы-
ставленных оценок 

Самобыт-
ность  
героев рас-
сказа 

Выделяют и  
формулируют  
познаватель-
ную  
цель.  

Интересуются  
чужим мне-
нием и  
высказывают 
свое.  

Любовь к  
природе. 

  Р/р Творче-
ская работа 
по рассказу 
Астафьева  

70.  Урок развивающего кон-
троля. 
Выполнение творческих 
заданий по алгоритму с по-
следующей самопроверкой 
по памятке выполнения 
задания 

Письмен-
ный  
ответ на  
вопрос. 

Структури-
руют  
знания.  
 

Оценивают  
достигнутый  
результат.  
 

Умеют созда-
вать  
связный текст  
 

Освоение  
личност-
ного  
смысла  
учиться. 

Развития 
творче-
ских спо-
собностей 

  В. Г. Распу-
тин  
«Уроки  
французско-
го» 

71.  Урок общеметодологиче-
ской направленности. 
Коллективная работа с 
литературоведческим 
портфолио, работа в па-

Слово о  
писателе.  
Чтение и  
анализ  
произведе-

Определяют  
основную и  
второстепен-
ную  
информацию.  

Самостоя-
тельно  
формулиру-
ют  
познава-

Интересуются  
чужим мне-
нием и  
высказывают 
свое.  

Освоение  
общекуль-
турного 
наследия  
России  

Здоро-
вьесбере-
жения, 
диффе-
ренциро-



рах сильный–слабый (со-
ставление тезисного пла-
на для пересказа текста), 
составление плана рече-
вых хар – к героев, с/р 
(письменный ответ на 
проблемный вопрос), 
коллективное проектиро-
вание способов выполне-
ния дифференцированно-
го д/з, комментирование 
выставленных оценок 

ния.  тельную  
цель и стро-
ят  
действия в  
соответ-
ствии с  
ней.  

  ванного 
подхода, 
проблем-
ного обу-
чения, 
ИКТ, пе-
дагогика 
сотруд-
ничества, 
развития 
творче-
ских спо-
собностей   Нравствен-

ные  
проблемы  
рассказа  

72.  Урок общеметодологиче-
ской направленности. 
Групповая п/р работа 
(анализ эпизода «Игра в 
замеряшки»), работа в 
парах сильный–слабый 
(подбор цитат к теме 
«Трудности послевоен-
ного времени в расска-
зе»), групповая работа 
(составление альбома 
«Картины военного ли-
холетья и трудных по-
слевоенных лет в стихах 
и рассказах русских пи-
сателей»), коллективное 
проектирование способов 
выполнения дифферен-
цированного д/з, ком-
ментирование выстав-
ленных оценок 

Обобщение 
и  
системати-
зация  
изученно-
го. 

Выбирают  
основания и  
критерии для  
сравнения,  
классифика-
ции  
объектов.  
 

Составляют 
план  
и  
последова-
тельнос 
ть действий.  
 

Вступают в  
диалог, 
участвуют  
в коллектив-
ном  
обсуждении  
проблем.  
 

Понимание  
конвенци-
онального  
характера  
морали.   Смысл 

названия 
рассказа В. 
Г. Распутина 
«Уроки 
французско-
го» 

73.  

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ. (4 ч.) 
  В. М. Шук-

шин  
74.  Урок «открытия» нового 

знания. 
Слово о  
писателе.  

Выдвигают и  
обосновыва-

Оценивают  
достигнутый  

Проявляют  
уважительное  

Ориента-
ция в си-

Здоро-
вьесбере-



 «Критики» Изучение содержания 
параграфа учебника, ра-
бота с теоретическим ли-
тературоведческим мате-
риалом (основные поня-
тия «лит-ый герой», «ха-
рактер», «приёмы коми-
ческого»), групповая ра-
бота (определение осо-
бенностей раскрытия пи-
сателем образа правдо-
искателя, праведника с 
использованием цитиро-
вания), с/р по вариантам, 
коллективное проектиро-
вание дифференцирован-
ного д/з, комментирова-
ние выставленных оце-
нок 
 

Чтение и  
анализ  
произведе-
ний 

ют  
гипотезы,  
предлагают  
способы их  
проверки.  
 

результат.  
 

отношение к  
партнерам,  
внимание к  
личности дру-
гого  
 

стеме  
моральных  
норм и  
ценностей  
 

жения, 
диффе-
ренциро-
ванного 
подхода, 
ИКТ 

  Образ 
«странного» 
героя в рас-
сказе Шук-
шина 

75.  Урок рефлексии. 
Индивидуальная и пар-
ная работа с дидактиче-
ским материалом, работа 
в парах, выразительное 
чтение отрывков, с/р (со-
ставление ответа на во-
прос с использованием 
цитирования), устные 
ответы на вопросы, кол-
лективное проектирова-
ние способов выполне-
ния дифференцированно-
го д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Роль рече-
вых  
характери-
стик  
в создании  
образов 
героев 

Осознанно и  
произвольно 
строят  
речевые  
высказывания  

Самостоя-
тельно  
формулиру-
ют  
познава-
тельную  
цель и стро-
ят свои 
действия  
 

Проявляют  
готовность  
адекватно  
реагировать 
на  
нужды дру-
гих,  
оказывать 
помощь  

Ориента-
ция в  
особенно-
стях  
социаль-
ных  
отношений  

  Ф. Искандер 76.  Урок «открытия» нового Влияние  Выдвигают и  Оценивают  Проявляют  Ориента- Здоро-



«Тринадца-
тый  
подвиг  
Геракла». 

знания. 
Групповая работа с тео-
ретическим литературо-
ведческим материалом 
по теме «Аргументация с 
использованием цитиро-
вания», составление те-
зисного плана эпизодов 
для пересказа, вырази-
тельное чтение отрывков, 
коллективное проектиро-
вание выполнения диф-
ференцированного д/з, 
комментирование вы-
ставленных оценок 

учителя на  
формиро-
вание  
детского  
характера 

обосновыва-
ют  
гипотезы,  
способы их  
проверки.  

достигнутый  
результат.  
 

уважительное  
отношение к  
партнерам.  
 

ция в си-
стеме  
моральных  
норм и  
ценностей 

вьесбере-
жения, 
диффе-
ренциро-
ванного 
подхода, 
проблем-
ного обу-
чения, 
ИКТ, пе-
дагогика 
сотруд-
ничества 

  Смысл 
названия 
рассказа 

77.  Урок общеметодологиче-
ской направленности. 
Групповая работа (подбор 
цитат, иллюстрирующих 
различные формы выраже-
ния авторской позиции), 
работа в парах (сопостав-
ление функций мифологи-
ческих образов в классиче-
ской и современной лит-
ре), с/р (хар-ка героя), кол-
лективное проектирование 
способов выполнения диф-
ференцированного д/з, 
комментирование выстав-
ленных оценок 

Характери-
стика обра-
за.  
Обобщение 
и  
системати-
зация  
изученно-
го. 

Информаци-
онный поиск, 
в том числе с 
помощью  
компьютер-
ных  
средств.  

Определяют  
последова-
тельность 
промежу-
точных  
целей с уче-
том  
конечного  
результата.  

С достаточ-
ной  
полнотой  
выражают 
свои  
мысли в  
соответствии 
с  
задачами  
коммуника-
ции.  

Пережива-
ние стыда 
и вины при  
нарушении  
моральных  
норм. 

РОДНАЯ ПРИРОДА В СТИХОТВОРЕНИЯХ РУССКИХ ПОЭТОВ XX ВЕКА (2 ч.) 
  Стихотворе-

ния о приро-
де А. Блока, 
С. Есенина, 
А. Ахмато-

78.  Урок «открытия» нового 
знания. 
Комплексная проверка д/з, 
проблемный вопрос), рабо-
та в парах сильный–слабый 
(устные ответы на вопросы 

Средства  
создания  
поэтиче-
ских  
образов. 

Анализируют  
объект, выде-
ляя  
существенные 
и  

Ставят 
учебную  
задачу на 
основе  
соотнесения 

Вступают в  
диалог, 
участвуют  
в коллектив-
ном  

Экологи-
ческое со-
знание. 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
диффе-
ренциро-



вой с использованием цитиро-
вания), конкурс вырази-
тельного чтения стих-ий, 
групповая п/р (подбор ци-
тат, иллюстрирующих 
средства создания поэтиче-
ских образов), коллектив-
ное проектирование спосо-
бов выполнения дифферен-
цированного д/з, коммен-
тирование выставленных 
оценок 

несуществен-
ные  
признаки.  
Признание  
высокой цен-
ности  
жизни  

того,  
что уже из-
вестно  
и усвоено, и 
того,  
что еще  
неизвестно.  
 

обсуждении  
проблем, 
учатся  
владеть  
монологиче-
ской и  
диалогиче-
ской  
речью. 

ванного 
подхода, 
проблем-
ного обу-
чения, 
ИКТ, пе-
дагогика 
сотруд-
ничества, 
развития 
творче-
ских спо-
собностей 

  Человек и  
природа в  
«тихой» ли-
рике  
Н. М. Рубцо-
ва. 

79.  Урок «открытия» нового 
знания. 
Изучение содержания 
параграфа учебника, ра-
бота в парах по теме 
«Выразительное чтение», 
участие в коллективном 
диалоге, коллективное 
проектирование способов 
выполнения дифферен-
цированного д/з, ком-
ментирование выстав-
ленных оценок 

Тема Ро-
дины в  
поэзии  
Рубцова.  
Человек и  
природа в 
его  
«тихой» 
лирике 

Самостоя-
тельно  
создают алго-
ритмы  
деятельности 
при  
решении про-
блем  

Составляют 
план  
и  
последова-
тельнос 
ть действий.  
 

Проявляют  
готовность  
адекватно  
реагировать 
на  
нужды дру-
гих,  
оказывать 
помощь  
и поддержку  

Освоение  
общекуль-
турного 
наследия  
России  
 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (2 ч.) 



  Родина в 
стихотворе-
ниях Г. Ту-
кая и К. Ку-
лиева 

80.  Урок рефлексии. 
Индивидуальная и пар-
ная работа с дидактиче-
ским материалом учеб-
ника, работа в парах 
(устные рассказы о по-
этах по алгоритму), вы-
разительное чтение стих-
ий с рецензированием 
(фонохрестоматия), кол-
лективное проектирова-
ние способов выполне-
ния дифференцированно-
го д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Чтение и  
анализ  
произведе-
ний 

Устанавлива-
ют  
причинно-
следственные 
связи.  

Оценивают  
достигнутый  
результат.  
 

Адекватно  
используют  
речевые сред-
ства  
для аргумен-
тации 

Любовь к  
малой Ро-
дине,  
природе. 

Здоро-
вьесбере-
жения 

  Контроль-
ная работа 
по литерату-
ре 20 века 

81.  Урок развивающего кон-
троля. 
 
Выполнение контрольных 
заданий по алгоритму с по-
следующей самопроверкой 
по памятке выполнения 
задания 

Тестирова-
ние  
+ творче-
ское  
задание 

Структури-
руют  
знания.  
 

Оценивают  
достигнутый  
результат.  
 

Умеют созда-
вать  
связный текст  
 

Освоение  
личност-
ного  
смысла  
учиться. 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
развития 
творче-
ских спо-
собностей 

 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (15 ч.) 

 
  Мифы Древ-

ней  
Греции.  
Подвиги  
Геракла 

82.  Урок «открытия» нового 
знания. 
Изучение содержания пара-
графа учебника, работа с 
теоретическим литературо-
ведческим материалом (ос-
новные понятия «миф», 
«герой», «подвиг»), груп-
повая работа выразитель-

Понятие о  
мифе.  
Фантастика 
и  
реальность 
в  
мифе 

Анализируют  
объект, выде-
ляя  
существенные 
и  
несуществен-
ные  
признаки.  

Сличают 
способ и  
результат 
своих  
действий с  
заданным  
эталоном  

Интересуются  
чужим мне-
нием и  
высказывают 
свое.  
 

Знание ос-
нов  
здорового  
образа 
жизни  
 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
диффе-
ренциро-
ванного 
подхода, 
проблем-

83.  



ное чтение отрывков с ре-
цензированием – фонохре-
стоматия), коллективное 
проектирование выполне-
ния дифференцированного 
д/з, комментирование вы-
ставленных оценок 

 ного обу-
чения, 
ИКТ, раз-
вития 
творче-
ских спо-
собно-
стей, 
формиро-
вание ум-
ственных 
действий, 
диагно-
стики и 
самодиа-
гностики 

  «Легенда об  
Арионе» 

84.  Урок общеметодологиче-
ской направленности. 
Коллективная работа с 
литературоведческим 
портфолио (составление 
таблицы «Оссбенности 
повествования в легенде 
об Арионе»), работа в 
парах (составление ци-
татного плана для пере-
сказа при консультатив-
ной помощи учителя, с/р 
«Хар-ка героя», «Отли-
чие мифа от сказки», ин-
сценированное чтение 
ключевых эпизодов ми-
фа, коллективное проек-
тирование выполнения 
дифференцированного 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

Сопостави-
тельный 
анализ 

Выбирают 
наиболее  
эффективные  
способы ре-
шения  
задачи в  
зависимости 
от  
конкретных  
условий.  

Оценивают  
достигнутый  
результат.  
 

С достаточ-
ной  
полнотой и  
точностью  
выражают 
свои  
мысли в  
соответствии 
с  
задачами и  
условиями  
коммуника-
ции.  

Ориента-
ция в си-
стеме  
моральных  
норм и  
ценностей. 

  Гомеровский 
эпос 

85. 3
ч
.

Урок общеметодологиче-
ской направленности 
Комплексная проверка 
д/з, л/р работа в парах 
сильный–слабый («Ха-
рактеристика героя эпи-
ческой поэмы», «Стихия 

Хитроум-
ный  
Одиссей:  
характер и  
поступки.  
Понятие о  
героиче-

Строят логи-
ческие  
цепи рассуж-
дений.  
 

Сличают 
свой  
способ дей-
ствия с  
эталоном.  
 

Умеют  
представлять  
конкретное  
содержание и  
сообщать его 
в  
письменной и  

Освоение  
общемиро-
вого  
культурно-
го  
наследия 

86.  



87.  Одиссея»), сообщение по 
теме «Одиссей – мудрый 
правитель», групповая 
работа (инсценированное 
чтение ключевых эпизо-
дов поэмы», коллектив-
ное проектирование спо-
собов выполнения диф-
ференцированного д/з, 
комментирование вы-
ставленных оценок 

ском  
эпосе 

устной форме.  

  Контроль-
ная  
работа по 
древнегрече-
ским мифам 
и поэмам 
Гомера 

88.  Урок развивающего кон-
троля. 
Выполнение контрольных 
заданий по алгоритму с по-
следующей самопроверкой 
по памятке выполнения 
задания 

Тестирова-
ние  
+ творче-
ское  
задание 

Структури-
руют  
знания.  
 

Оценивают  
достигнутый  
результат.  
 

Умеют созда-
вать  
связный текст  
 

Освоение  
личност-
ного  
смысла  
учиться. 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
развития 
творче-
ских спо-
собно-
стей, ИКТ   В/чт М. 

Сервантес  
Сааведра 
«Дон  
Кихот» 

89. 2
ч
.

Урок «открытия» нового 
знания. 
Коллективная проверка д/з, 
работа в парах (поиск ци-
татных примеров, иллю-
стрирующих понятия «ро-
ман», «рыцарский»), выра-
зительное чтение с рецен-
зированием (фонохресто-
матия), групповая работа 
(различные виды переска-
зов), сопоставительный 
анализ отрывков, с/р (уст-
ная хар-ка героев), коллек-
тивное проектирование 
дифференцированного д/з, 
комментирование выстав-
ленных оценок 

«Дон Ки-
хот»  
как паро-
дия на  
рыцарские  
романы 

Выделяют и  
формулируют  
проблему.  
  
 

Вносят  
коррективы 
и  
дополнения 
в  
способ сво-
их  
действий  
 

Вступают в  
диалог, 
участвуют  
в коллектив-
ном  
обсуждении  
проблем, 
учатся  
владеть речью 

Ориента-
ция в  
системе  
моральных  
норм и  
ценностей. 90.  



  Ф. Шиллер.  
Баллада  
«Перчатка». 

91.  Урок общеметодологиче-
ской направленности. 
Комплексная проверка 
д/з, тест, с\р с литерату-
роведческим портфолио 
(заполнение таблицы 
«Хар-ка героев рыцар-
ских романов»), состав-
ление ответа на про-
блемный вопрос со взаи-
мопроверкой, составле-
ние тезисного плана для 
пересказа, конкурс ил-
люстраций с коммента-
рием (цитатами из тек-
ста), коллективное про-
ектирование дифферен-
цированного д/з, ком-
ментирование выстав-
ленных оценок 

Проблемы  
благород-
ства,  
достоин-
ства и  
чести  
Нравствен-
ные  
проблемы  

Выдвигают и  
обосновыва-
ют  
гипотезы,  
предлагают  
способы их  
проверки.  
 

Оценивают  
достигнутый  
результат.  
 

Умеют слу-
шать и  
слышать друг  
друга.  
 

Освоение  
общемиро-
вого  
культурно-
го  
наследия. 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
диффе-
ренциро-
ванного 
подхода, 
проблем-
ного обу-
чения, 
ИКТ, раз-
вития 
творче-
ских спо-
собно-
стей, 
формиро-
вание ум-
ственных 
действий, 
диагно-
стики и 
самодиа-
гностики 

  П. Мериме.  
Новелла  
«Маттео  
Фальконе» 

92. 2
ч
.

Урок общеметодологиче-
ской направленности. 
Комплексное повторе-
ние, с\р с литературовед-
ческим портфолио (за-

Конфликт  
естествен-
ной  
жизни и  
цивилизо-



93.  полнение таблицы «Жан-
рово-композиционные 
ос-ти новеллы»), состав-
ление ответа на про-
блемный вопрос со взаи-
мопроверкой, вырази-
тельное чтение отрывков, 
участие в коллективном 
диалоге, устное иллю-
стрирование, коллектив-
ное проектирование 
дифференцированного 
д/з, комментирование 
выставленных оценок 

ванно 
го обще-
ства. 

  А. де Сент-
Экзюпери.  
«Маленький  
принц» как  
философская  
сказка-
притча 

94. 2
ч
.

Урок «открытия» нового 
знания. 
Изучение содержания 
параграфа учебника, л/р 
по теме «Композицион-
ные и жанровые призна-
ки философской сказки», 
работа в парах (вырази-
тельное и инсценирован-
ное чтение), коллектив-
ное проектирование вы-
полнения дифференци-
рованного д/з, комменти-
рование выставленных 
оценок 

Вечные 
истины  
в сказке.  
Понятие о  
притче. 
Мечта  
о есте-
ственных  
отношени-
ях  
между 
людьми 

Структури-
руют  
знания.  
 

Выделяют и  
осознают то, 
что  
уже усвоено 
и что  
еще подле-
жит  
усвоению,  
осознают 
качество  
усвоения.  

Адекватно  
используют  
речевые сред-
ства  
для дискуссии 
и  
аргументации  
своей пози-
ции.  
 

Освоение  
общемиро-
вого  
культурно-
го  
наследия. 

95.  

96.  

 
ИТОГОВЫЕ УРОКИ (6 ч.) 

 
  Итоговая 

контроль-
ная работа  

97. 2
ч
.

Урок развивающего кон-
троля. 
Выполнение контрольных 

Тестирова-
ние  
 

  Структури-
руют  
знания.  

Оценивают  
достигнутый  
результат.  

Умеют созда-
вать  
связный текст  

Освоение  
личност-
ного  



98.  
      

заданий по алгоритму с по-
следующей самопроверкой 
по памятке выполнения 
задания 
 

   смысла  
учиться. 

  Реализация 
заданий руб-
рики «Про-
ект» 

 
   99. 

Урок рефлексии 
Формирование у уча-
щихся деятельностных 
способностей и способ-
ностей к структурирова-
нию и систематизации 
изучаемого предметного  
содержания 

Чтение и  
анализ  
произведе-
ний 
 

Устанавлива-
ют  
причинно-
следственные 
связи. 

Оценивают  
достигнутый  
результат.  
 

Адекватно  
используют  
речевые сред-
ства  
для аргумен-
тации 

Освоение  
личност-
ного  
смысла  
учиться. 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
развития 
творче-
ских спо-
собно-
стей, ИКТ 

100. 

101. 

  Итоговый 
урок. 
Задания для  
летнего чте-
ния 
 

102 Урок рефлексии 
Формирование у уча-
щихся деятельностных 
способностей и способ-
ностей к структурирова-
нию и систематизации 
изучаемого предметного 
содержания 

Обобщение 
и  
системати-
зация  
знаний 

Устанавлива-
ют  
причинно-
следственные 
связи.  

Оценивают  
достигнутый  
результат.  
 

Адекватно  
используют  
речевые сред-
ства  
для аргумен-
тации 

Освоение  
личност-
ного  
смысла  
учиться. 

  Резервные 
уроки 

  103        

104 

105 



 
 


