


Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 6 класса  составлена с использованием материалов Федерального государст-

венного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы по литературе для ос-

новной школы  и рабочей программы по литературе ФГОС.  Предметная линии учебников под редакцией 

В.Я. Коровиной 2-е издание, переработанное М.: «Просвещение», 2014г.   

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

•  формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением,  национальным са-

мосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

•  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся,  необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности; 

•  постижение учащимися  вершинных  произведений отечественной и мировой литературы,  их чтение и анализ, 

основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной 

формы и содержания, связи искусства с жизнью историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

•  овладение  возможными  алгоритмами  постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом 

другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

•  овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями  (формулировать 

цели деятельности, планировать ее,  осуществлять библиографический поиск,  находить и  обрабатывать  необходимую  

информацию  из  различных  источников,   включая Интернет и др.); 

•  использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной  жизни и учебной 

деятельности,  речевом  самосовершенствовании. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением основной образова-

тельной программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач:  

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС;  

обеспечение преемственности начального общего. основного общего, среднего (полного) общего образования;  

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых ре-

зультатов освоения программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;  



установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы, к 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, к обеспечению индивидуального психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, к формированию образовательного базиса с учетом не только 

знаний, но и соответствующего культурного уровня развития личности, созданию необходимых условий для ее само-

реализации;  

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, 

в:заимодействия всех его участников;  

взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социаль-

ными партнерами; выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием учре-

ждений дополнительного образования детей;  

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности;  

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

создании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного 

пункта, района, города) дня приобретения опыта реального управления и действия; социальное и учебно-

исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов в сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы;  

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает:  

воспитание и развитие личности, отвечающей требованиям современного общества, инновационной экономики, 

способной решать задачи построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования. 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 



обучающихся;  

ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельно-

сти, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учеб-

ного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значе-

ния видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения;  

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуальное развитие каждого обучающегося, в 

том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

(ФГОС ООО, вариант № 1) предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования 

в объеме 455 ч, в том числе: в 6 классе -  105 ч. 

I.Содержание  учебного предмета 

 

      Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. Способы выражения автор-

ской позиции.  (1 час) 
 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО ( 4 часа) 
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эсте-

тическое 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. 
 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  (2 часа) 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 
 

Из русской литературы 18 века (1 час) 
 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. (54 часа) 



 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. 

Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 
 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический коло-

рит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окру-

жающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. 

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), 

навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 
 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художест-

венный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации 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). 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к остав-

ляемой им Родине.  Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности сражения темы оди-

ночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные поня-

тия). Поэтическая интонация ( начальные представления). 
 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любо-

знательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 
 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречи-

вые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но 



яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обречен-

ность человека. 
 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у ду-

ба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувст-

венный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаи-

модействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и 

музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 
 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация декабристской темы и поэтизация христианской жерт-

венности в исторической поэме. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрас-

ной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастиче-

ских картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные представления). 
 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. 

Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные представления). 
 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной де-

тали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный 

град...»; А. Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие различные со-

стояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА (30 часов) 



 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. Нравственная суть взаимоотношений Насти и Мит-

раши. Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой 

солнца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороко-

вые». 
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обост-

ряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — че-

стность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), осо-

бенности использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собствен-

ного достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия). 

 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств че-

ловека. 

 



Родная  природа в русской поэзии XX века 
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед вес-

ной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики 

стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

  

Из литературы народов России (1 час)  

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. «Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из 

цикла «Восьмистишия»), «О моей родине». Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрело-

сти общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности художественной образности авар-

ского поэта.  

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (11 часов) 

 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Ле-

генда об Арионе». 
Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». 

Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — 

мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных геро-

ях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — 

герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложивших-

ся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. 

Юмор в произведении. 

 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 



«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятий 

мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 

Повторение изученного (1 час) 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема 

урока 

Кол – 

во ча-

сов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1. Введение 1 Выразительное чтение и обсуждение статьи учебника. Устные ответы на вопросы. Участие в коллек-

тивном диалоге. Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос: «Что мне близко в рассуж-

дениях В.Б.Шкловского о книгах и читателях?» 

 

2. Устное на-

родное твор-

чество 

4 Чтение и обсуждение статьи учебника. Объяснение специфики происхождения , форм бытования, 

жанрового своеобразия двух основных ветвей словесного искусства – фольклорной и литературной. 

Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Самостоятельная работа. Письменный 

ответ на вопрос. Создание рассказа по пословице. Поиск загадок на разные темы. Составление плана 

ответа на проблемные вопросы. 

 

3. Из древнерус-

ской литера-

туры 

2 Чтение и обсуждение статьи учебника. Составление плана. Выразительное чтение летописного ска-

зания. Нахождение незнакомых слов и определение их значений с помощью словарей и справочной 

литературы. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Самостоя-

тельная работа. Подготовка устного сообщения об особенностях древнерусской литературы и выра-

зительного чтения летописного сказания.  

 

4. Из русской 

литературы 18 

века 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника. Выразительное чтение басни. Выявление тем, образов, прие-

мов изображения человека в басне. Выявление ее иносказательного смысла. Устные ответы на во-

просы. Участие в коллективном диалоге. Самостоятельная работа. Подготовка сообщения о басно-

писце И.И.Дмитриеве. 

 

5. Из русской 

литературы 19 

века 

54 Чтение и обсуждение статьи учебника. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассни-

ков. Устные ответы на вопросы. Подготовка выразительного чтения наизусть. Составление плана 

ответа на проблемный вопрос и устного высказывания по плану. Самостоятельная работа. Создание 

иллюстраций к басне и подготовка к их презентации и защите. Поиск материалов о детстве и лицей-



ских годах А.С.Пушкина. Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Поиск ци-

татных примеров из стихотворений. Подготовка устных сочинений. Устный анализ стихотворений. 

Письменный ответ на проблемный вопрос. Устное иллюстрирование. Обсуждение иллюстраций к 

произведениям  русской литературы 19 века. Практическая работа. Составление плана сравнитель-

ной характеристики героев. Подбор цитат, характеризующих героев. Различные виды пересказов. 

Составление викторины. Подготовка к письменному ответу на один из проблемных вопросов и на-

писание классного контрольного сочинения. Составление таблиц. Работа со словарем литературо-

ведческих терминов.  Различение образов рассказчика и автора – повествователя в эпическом произ-

ведении. Конкурс на лучшее выразительное чтение стихотворений поэтов 19 века.   Написание 

групповой характеристики. Выявление художественно значимых изобразительно – выразительных 

средств языка. Определение видов рифм и способов рифмовки, двусложных и трехсложных разме-

ров стиха на примере изучаемых стихотворных произведений. Написание отзывов. Обсуждение ил-

люстраций учебника. Нравственная оценка героев. Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Участие в проектах. 

 

6. Из русской 

литературы 20 

века 

30 Чтение и обсуждение статьи учебника. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассни-

ков. Устные ответы на вопросы. Подготовка выразительного чтения наизусть. Составление плана 

ответа на проблемный вопрос и устного высказывания по плану. Самостоятельная работа. Создание 

иллюстраций к произведениям и подготовка к их презентации и защите. Поиск материалов о писате-

лях и поэтах 20 века. Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Поиск цитатных 

примеров из стихотворений. Подготовка устных сочинений. Устный анализ стихотворений. Пись-

менный ответ на проблемный вопрос. Устное иллюстрирование. Обсуждение иллюстраций к произ-

ведениям  русской литературы 20 века. Практическая работа. Составление плана сравнительной ха-

рактеристики героев. Подбор цитат, характеризующих героев. Различные виды пересказов. Состав-

ление викторины. Подготовка к письменному ответу на один из проблемных вопросов и написание 

классного контрольного сочинения. Составление таблиц. Работа со словарем литературоведческих 

терминов.  Различение образов рассказчика и автора – повествователя в эпическом произведении. 

Конкурс на лучшее выразительное чтение стихотворений поэтов 20 века.   Написание групповой ха-

рактеристики. Выявление художественно значимых изобразительно – выразительных средств языка. 

Определение видов рифм и способов рифмовки, двусложных и трехсложных размеров стиха на при-

мере изучаемых стихотворных произведений. Написание отзывов. Обсуждение иллюстраций учеб-

ника. Нравственная оценка героев. Анализ различных форм выражения авторской позиции. Участие 

в проектах. 

 

7. Из литерату-

ры народов 

1 Чтение и обсуждение статьи учебника. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирова-

ние выразительного чтения одноклассников. Поиск незнакомых слов и определение их значения с 



России помощью словарей и справочной литературы. Участие в коллективном диалоге. Самостоятельная 

работа. Создание собственных иллюстраций к стихотворениям.  

 

8. Зарубежная 

литература 

11 Чтение и обсуждение статьи учебника. Выразительное чтение мифов. Устное рецензирование выра-

зительного чтения одноклассников. Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью 

словарей и справочной литературы. Участие в коллективном диалоге. Самостоятельная работа. Соз-

дание собственных иллюстраций к произведениям зарубежной литературы. Игровые виды деятель-

ности: конкурс на лучшее чтение, лучший пересказ и лучшее инсценирование мифов, знание сюже-

тов и героев древнегреческих мифов, ответы на вопросы викторины. Практическая работа. Коммен-

тирование крылатых выражений, пришедших из мифологии. Самостоятельная работа. Письменный 

ответ на вопрос. Поиск в Интернете кратких сведений об авторах.  Написание сочинений – миниа-

тюр на одну из предложенных учителем тем.  Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Нравственная оценка героев произведений. Составление историко – культурных и лексиче-

ских комментариев. Работа со словарем литературоведческих терминов. Участие в диспуте. 

 

9 Повторение 

изученного 

1 Систематизация знаний, умений. Рекомендации для самостоятельного летнего чтения. 

 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 
- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, ос-

нов культурного наследия народов России и человечества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации у обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным по-

ступкам; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 



- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое от-

ношение к членам своей семьи. 

 

Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познава-

тельной деятельности; 

- умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе дос-

тижения результата; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познава-

тельной деятельности; 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно- след-

ственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивиду-

ально и в группе; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и потребностей планирования и регу-

ляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

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

 

Предметные результаты: 
- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской ли-

тературы, литературы 18 века, русских писателей 19-20 века, литературы народов России и зарубежной литературы; 

- понимание связи литературных произведений  с эпохой их написания, выявление в них нравственных ценностей и их совре-

менного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность  к одному из литературных жанров; пони-

мать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, изобразительно - выразительных средств языка, понимание их роли в раскры-

тии идейно-художественного содержания произведения; владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе лите-

ратурного произведения; 

- формирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;  

- понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

-  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 



- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат 

из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного 

типа, вести диалог;  

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и до-

машние творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литерату-

ры; формирование эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании ху-

дожественных образов литературных произведений. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения литературы ученик  должен  

знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 
 работать с книгой  

 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произноше-

ния; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою.  

 

 

 
III. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 (105 ЧАСОВ) 

 

№ 

урока 

 

Тема урока Тип урока Виды деятельности Предметные ре-

зультаты 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

Домашнее 

задание 

Дата  

ВВЕДЕНИЕ 1 час 



1. Художествен-

ное произведе-

ние. Содержа-

ние и форма. 

Урок от-

крытия 

нового 

знания. 

Изучение содержания парагра- 

фа учебника, работа с теоретиче-

ским литературоведческим мате-

риалом, работа в парах сильный –

слабый с дидактическим материа-

лом с последующей самопровер-

кой по алгоритму выполнения за-

дания, выразительное чтение от-

рывков, работа в группах - состав-

ление устного или письменного 

ответа на вопрос с последующей 

взаимопроверкой, проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания, комментирование вы-

ставленных оценок. 

Научиться поль-

зоваться учебни-

ком, определять 

композиционно-

сюжетные осо-

бенности произ-

ведения. 

Познавательные: 

уметь искать и выделять 

необходимую информа-

цию из учебника, опре-

делять понятия, созда-

вать обобщения. 

Регулятивные: выби-

рать действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью 

к учебной литературе 

Формирование 

у учащихся 

«стартовой» 

мотивации к 

обучению 

1.Прочитать 

с.3-5, отве-

тить на во-

прос 4,5. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 часа) 

2. Обрядовый 

фольклор. 

Урок об-

щемето 

дической 

направ-

ленности 

Составление таблицы «Жанровые 

признаки произведений УНТ», те-

зисного плана по теме «Обрядо-

вый фольклор»,  конспекта в парах 

сильный –слабый «Жанровое 

своеобразие фольклорной и лите-

ратурной ветвей словесного искус-

ства», коллективное проектирова-

ние способов выполнения д/з, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Научиться разли-

чать произведения 

жанров фолькло-

ра, использовать 

их в устной и 

письменной речи. 

Познавательные: 

уметь осмысленно чи-

тать и объяснять значе-

ние прочитанного, вы-

бирать текст для чтения 

в зависимости от по-

ставленной цели, опре-

делять понятия 

Регулятивные: выпол-

нять УД в громко рече-

вой и умственной фор-

мах, использовать речь 

для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогиче-

ской речи. 

Формирование 

у учащихся 

целостного, 

социально ори-

ентиро-ванного 

взгляда на мир 

в единстве и 

разнообразии 

природы, наро-

дов, культур и 

религий. 

1.Прочитать 

статью учеб-

ника «Посло-

вицы и пого-

ворки» (с.13-

14). 

 

3. Пословицы и 

поговорки. 

Урок об-

щемето 

дической 

Составление тезисного плана по 

теме «Пословицы и поговорки», 

работа в парах сильный – слабый 

Научиться толко-

вать прямой и пе-

реносный смысл 

Познавательные:  

уметь устанавливать 

аналогии, ориентиро-

Формирование 

у учащихся 

мотивации к 

1.Подобрать 

5 пословиц 

на одну из 

 



направ-

ленности 

по теме «Устное или письменное 

сочинение  по пословице или по-

говорке», коллективное проекти-

рование способов выполнения д/з, 

комментирование выставленных 

оценок. 

пословиц и пого-

ворок 

ваться в разнообразии 

способов задач 

Регулятивные:  фор-

мулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

планировать и регули-

ровать свою деятель-

ность 

Коммуникативные: 

осознанно использовать 

речевые средства в со-

ответствии с задачей 

коммуникации, для вы-

ражения своих чувств, 

мыслей и потребностей, 

владение устной и 

письменной речью, мо-

нологической и контек-

стной речью 

индивиду-

альной и кол-

лективной 

творческой 

деятельности 

тем (счастье, 

судьба, тер-

пенье, наде-

жда, семья, 

дети, язык, 

речь). Выпи-

сать посло-

вицы в тет-

радь. 

2.Ответить на 

вопросы 3,5 

с.16-17. 

4. Загадки. Урок об-

щемето 

дической 

направ-

ленности 

Комплексное повторение , с/р, л/р 

в парах сильный – слабый по алго-

ритму выполнения задания по теме 

«Загадки», устный монологиче-

ский ответ на проблемный вопрос 

с последующей взаимопроверкой 

при консультативной  помощи 

учителя, выразительное чтение с 

последующим устным его рецен-

зированием, коллективное проек-

тирование способов выполнения 

д/з, комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться  со-

ставлять план 

устного высказы-

вания 

Познавательные:  

уметь устанавливать 

аналогии, ориентиро-

ваться в разнообразии 

способов задач 

Регулятивные: форму-

лировать и удерживать 

учебную задачу, плани-

ровать и регулировать 

свою деятельность 

Коммуникативные: 

осознанно использовать 

речевые средства в со-

ответствии с задачей 

коммуникации, для вы-

ражения своих чувств, 

мыслей и потребностей, 

владение устной и 

письменной речью, мо-

нологической и контек-

стной речью 

Формирование 

у учащихся 

этических 

чувств, добро-

жела-

тельности, 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости 

Стр.18-22, 

читать, пере-

сказывать 

 



5. Контрольная 

работа №1 по 

теме «Устное 

народное твор-

чество». 

Урок раз-

виваю 

щего кон-

троля. 

Групповое выполнение заданий с 

последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения при кон-

сультативной  помощи учителя,   

коллективное проектирование спо-

собов выполнения д/з, комменти-

рование выставленных оценок 

Научиться проек-

тировать маршрут 

восполнения про-

блемных зон в 

изученных теме 

Познавательные: са-

мостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: 

уметь письменно фор-

мулировать и высказы-

вать свою точку зрения. 

Формирование 

у учащихся 

ценностного 

отношения к 

наследию УНТ. 

  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 часа) 

6-7 Из «Повести 

временных 

лет». «Сказание 

о белгородском 

киселе». Отра-

жение истори-

ческих событий 

и вымысел в 

летописи. Раз-

витие пред-

ставлений о 

русских лето-

писях. 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Изучение содержания парагра- 

фа учебника, работа с теоретиче-

ским литературоведческим мате-

риалом,  групповая практическая 

работа по алгоритму выполнения 

задания по теме урока, вырази-

тельное чтение произведения , ра-

бота в группах- составление уст-

ного или письменного ответа на 

вопрос с последующей взаимопро-

веркой, с/р (поиск незнакомых 

слов и определение их значения с 

помощью справочной литерату-

ры),проектирование дифференци-

рованного домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Научиться  вла-

деть изученной 

терминологией по 

теме, навыками 

устной монологи-

ческой речи, со-

ставлять переска-

зы эпизодов,  нау-

читься выделять 

мораль сказки  

Познавательные:  вы-

делять и формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: приме-

нять метод информаци-

онного поиска, в том 

числе с помощью ком-

пьютерных средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной 

кооперации 

Формирование 

у учащихся  

внутренней 

позиции на ос-

нове поступков 

положительно-

го героя, фор-

мирование 

нравственно – 

этической ори-

ентации, обес-

печива-ющей 

личностный 

моральный вы-

бор. 

1.Читать, пе-

ресказывать 

«Сказание о 

белгородском 

киселе». 

2. Подгото-

вить вырази-

тельное чте-

ние сказания. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА (1 час) 

8. Русские басни. 

И.И. Дмитриев 

«Муха». Про-

тивопоставле-

ние труда и 

безделья. 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Изучение содержания парагра- 

фа учебника, работа с теоретиче-

ским литературоведческим мате-

риалом по теме «Басня», составле-

ние тезисного плана статьи, пере-

сказ по плану,    коллективная 

практическая работа по алгоритму 

 выполнения задания по теме уро-

ка Характеристика героев басни), 

выразительное чтение  басни, кол-

Научиться  нахо-

дить цитатные 

примеры из басни, 

иллюстриру- 

ющие понятия 

«аллегория», «мо-

раль». 

Познавательные: 

уметь искать и выделять 

необходимую информа-

цию в предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь 

выполнять УД, плани-

ровать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: 

уметь 

Формирование 

у учащихся 

навыков иссле-

дова-тельской 

деятельности,  

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми достигать в 

Ответить на 

вопросы в 

учебнике. 

 



лективное проектирование диффе-

ренцированного д/з  , комментиро-

вание выставленных оценок. 

 определять общую цель 

и пути её достижения. 

нём взаимопо-

нимания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА (54 часа) 

9. Басни 

И.А.Крылова. 

«Листы и Кор-

ни», «Ларчик». 

Урок об-

щемето 

дической 

направ-

ленности 

Комплексное повторение, с/р с 

литературоведческим портфолио, 

работа в парах сильный – слабый, 

устные и письменные ответы на 

вопросы, п/р (анализ басни с ис-

пользованием цитирования), кол-

лективное проектирование спосо-

бов выполнения дифференциро-

ванного  д/з, комментирование вы-

ставленных оценок. 

Научиться пони-

мать смысл про-

изведения и ви-

деть смешное 

(юмор).   

Познавательные: 

уметь извлекать необ-

ходимую информацию 

из прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихо-

творный текст 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

 

Формирование 

у учащихся 

навыков взаи-

модействия в 

группах 

1.Подгото 

вить инсце-

ниров 

ку (или чте-

ние по ро-

лям) басен. 

 

10. И.А.Крылов. 

Басня «Осёл и 

Соловей». Ко-

мическое изо-

бражение не-

вежественного 

судьи. Проект. 

Урок реф-

лексии 

П\р по теме «Аллегория в басне 

«Осёл и Соловей», работа в парах 

сильный – слабый по теме «Жан-

ровые признаки басни. Элементы 

композиции», коллективная про-

ектная работа ( составление лите-

ратурной композиции по басням 

Крылова), коллективное проекти-

рование  д/з , комментирование 

выставленных оценок 

Научиться пони-

мать иносказа-

тельный подтекст 

басен и их мораль, 

выразительно чи-

тать басни по ро-

лям (инсцениро-

ван-ное чте-

ние),выяв-лять 

способы самооб-

разования. 

Познавательные: узна-

вать, называть и опре-

делять объекты в соот-

ветствии с содержани-

ем. 

Регулятивные: форми-

ровать ситуацию само-

регуляции эмоциональ-

ных состояний 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование 

у учащихся 

навыков взаи-

модействия в 

группах по ал-

горитму вы-

полнения зада-

чи при кон-

сульта-тивной 

помощи учите-

ля 

1.Подгото 

вить инсце-

нировку (или 

чтение по 

ролям) басен. 

 

11. Контрольная 

работа №2 по 

теме «Басня». 

К.Р. Урок 

развиваю 

щего кон-

троля 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий, алго-

ритма проведения самопроверки и 

взаимопроверки. 

Научиться само-

диагности-ке. 
Познавательные: 

уметь узнавать, назы-

вать и определять объ-

екты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: приме-

нять метод информаци-

онного поиска, в том 

числе с помощью ком-

пьютерных средств. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

Формирование 

у учащихся 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию. 

  



коллективного взаимо-

действия при самодиаг-

ностике. 

12. А.С.Пушкин. 

«Уз-

ник».Вольнолю

би-вые устрем-

ления поэта. 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

С\р (сообщение о жизни и творче-

стве поэта), устное рецензирова-

ние выразительного чтения стихо-

творений , практическая групповая 

работа (выявление черт фольклор-

ной традиции в стих-ии), само-

стоятельное определение художе-

ственной функции фольклорных 

образов, коллективное проектиро-

вание  выполнения дифференци-

рованного д/з , комментирование 

выставленных оценок 

Научиться анали-

зировать текст 

стихотворения 

Познавательные: : 

уметь извлекать необ-

ходимую информацию 

из прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать  стихо-

творный текст. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование 

у учащихся  

навыков само-

анализа и са-

моконтроля, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми достигать в 

нём взаимопо-

нима 

ния 

1.Выучить 

стихотворе-

ние «Узник». 

Уметь объяс-

нить, что та-

кое антитеза. 

 

13. Стихотворение 

А.С.Пушкина 

«Зимнее утро». 

Мотивы един-

ства красоты 

человека и при-

роды. 

Урок об-

щемето 

дической 

направ-

ленности 

Комплексное повторение по ито-

гам выполнения д/з, выразитель-

ное чтение стихотворения с после-

дующим письменным его рецензи-

рованием и взаимопроверкой, с/р 

(выявление жанровых особенно-

стей стих-я по памятке),  индиви-

дуальное проектирование   диффе-

ренцированного д/з , комментиро-

вание выставленных оценок 

Научиться  пра-

вильно и чётко 

давать ответы на 

поставленные во-

просы. 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвое-

ния изученного мате-

риала. 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя изу-

ченную терминологию и 

полученные знания. 

Формирование 

у учащихся 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля. 

1.Подгото 

вить вырази-

тель 

ное чтение 

наизусть сти-

хотворе 

ния «Зимнее 

утро». 

 

14. Стихотворение 

А.С.Пушкина « 

И.И.Пущину». 

Светлое чувст-

во товарищест-

ва и дружбы в 

стихотворении. 

Урок об-

щемето 

дической 

направ-

ленности 

Проверка   выполнения д/з, выра-

зительное чтение стих-я с после-

дующим письменным его рецензи-

рованием и взаимопроверкой, 

групповая работа по тексту стих-я 

(интонация как средство выраже-

ния авторской позиции), п/р (вы-

разительные средства языка, выяв-

ление жанровых особенностей 

стих-я), участие в коллективном 

Научиться аргу-

ментировать свою 

точку зрения. 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

аргументированного  

ответа 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвое-

ния изученного мате-

риала. 

Формирование 

у учащихся 

навыков взаи-

модействия в 

группе 

1.Выучить 

стихотворе 

ние 

«И.И.Пущи 

ну». 

2.Найти в 

сборнике 

стихов Пуш-

кина стихо-

творения, 

 



диалоге, групповое и индивиду-

альное  проектирование  выполне-

ния дифференцированного д/з , 

комментирование выставленных 

оценок 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя изу-

ченную терминологию и 

полученные знания 

написанные 

двусложным 

размером. 

15. ВН. ЧТ. Лири-

ка 

А.С.Пушкина 

Р.Р.Урок 

рефлексии 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом,  кол-

лективное проектирование спосо-

бов выполнения   д/з , комменти-

рование выставленных оценок 

Обобщить и сис-

тематизиро-вать 

полученные зна-

ния, закрепить 

умения и навыки. 

Познавательные: 
уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь 

выполнять УД, плани-

ровать алгоритм ответа, 

работать самостоятель-

но. 

Коммуникативные: 

уметь строить моноло-

гические высказывания, 

формулировать свою 

точку зрения,  адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуника-

тивных задач 

Формирование 

у учащихся 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля 

Выразитель 

ное чтение 

стихов поэта.  

 

16-17 А.С.Пушкин. 

Цикл «Повести 

покойного 

Ивана  Петро-

вича Белкина». 

«Барышня- 

крестьянка». 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Изучение содержания парагра- 

фа учебника, работа с теоретиче-

ским литературоведческим мате-

риалом (основные понятия «пове-

ствователь», «цикл повестей», 

«композиция повести»),  самостоя-

тельная практическая работа по 

алгоритму выполнения задания 

(определение функции антитезы в 

сюжетно- композиционной орга-

низации повести), коллективное 

проектирование дифференциро-

ванного д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

Научиться опре-

делять особенно-

сти повествования 

Познавательные: 

уметь извлекать необ-

ходимую информацию 

из учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавли-

вать аналогии 

Регулятивные: выби-

рать действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей, классифициро-

вать, самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для классифи-

кации 

Коммуникативные: 

Формирование 

у учащихся 

навыков иссле-

дова-тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми и достигать 

в нём взаимо-

понимания 

  



уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью 

к учебной литературе, 

устанавливать причин-

но-следственные связи, 

строить логическое рас-

суждение, умозаключе-

ние 

18. «Барышня - 

крестьянка». 

Образ автора –

повествователя. 

Р.Р. Урок 

общемето 

дической 

направ-

ленности 

Комплексное повторение д/з, с/р с 

литературоведческим портфолио, 

работа в парах сильный – слабый, 

устные и письменные ответы на 

вопросы, п/р  «Подбор цитатных 

примеров для выражения разных 

форм авторской позиции», само-

стоятельное составление тезисного 

плана для пересказа, коллективное 

проектирование способов выпол-

нения дифференцированного  д/з, 

комментирование выставленных 

оценок. 

Научиться опре-

делять особенно-

сти повествования 

Познавательные: 

уметь осмысленно чи-

тать и объяснять значе-

ние прочитанного, вы-

бирать текст для чтения 

в зависимости от по-

ставленной цели, опре-

делять понятия 

Регулятивные: выпол-

нять УД в громко рече-

вой и умственной фор-

мах, использовать речь 

для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогиче-

ской речи. 

Формирование 

у учащихся 

навыков иссле-

дова-тельской 

и творческой 

деятельности 

Дочитать по-

весть. пере-

сказ эпизода. 

 

19. Контрольная 

работа №3 по 

повести 

А.С.Пушкина 

«Барышня – 

крестьянка». 

К.Р. Урок 

развиваю 

щего кон-

троля 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий, алго-

ритма проведения самопроверки и 

взаимопроверки. 

Научиться проек-

тировать маршрут 

восполнения про-

блемных зон в 

изученных теме 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, ориентиро-

ваться в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: форму-

лировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: 

уметь письменно фор-

мулировать и высказы-

формирование 

у учащихся 

навыков инди-

виду-ального 

выполнения 

диагности-

ческих заданий 

по алгоритму 

  



вать свою точку зрения. 

20. Изображение 

русского барст-

ва в повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

Урок об-

щемето 

дической 

направ-

ленности 

Комплексное повторение д/з, с/р с 

литературоведческим портфолио 

(выделение этапов развития сюже-

та повести), работа в парах силь-

ный – слабый, устные и письмен-

ные ответы на вопросы,  групповая 

работа « Составление сравнитель-

ной характеристики героев», само-

стоятельное составление тезисного 

плана для пересказа, конкурс вы-

разительного чтения, коллектив-

ное проектирование способов вы-

полнения   д/з, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться анали-

зировать эпизод 

Познавательные: са-

мостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: 

уметь  формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и по-

ступки героев 

Формирование 

у учащихся 

навыков взаи-

модей-ствия в 

группе по ал-

горитму при 

консульта-

тивной помощи 

учителя 

1.Прочитать 

главы 12. 

2.Ответить на 

вопросы к 

этим главам 

(с.138). 

 

21. Дубровский – 

старший и 

Троекуров в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

 

 

 

 

Урок об-

щемето 

дической 

направ-

ленности 

 

 

 

Групповая работа (составление 

плана анализа эпизода  с после-

дующей взаимопроверкой    при 

консультативной  помощи учите-

ля),  составление тезисного плана 

для пересказа отрывков повести, 

с/р,  коллективное проектирование 

способов выполнения дифферен-

цированного  д/з, комментирова-

ние выставленных оценок 

 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыками устной 

монологической 

речи 

 

Познавательные: 

уметь выделять и фор-

мулировать познава-

тельную цель 

Регулятивные: приме-

нять метод информаци-

онного поиска 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной 

кооперации 

Формирование 

у учащихся 

навыков иссле-

дова-тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми и достигать 

в нём взаимо-

понимания 

 

  

 

 

 

22-23 Протест Вла-

димира Дуб-

ровского про-

тив беззакония 

и несправедли-

вости в повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

Р.Р.Урок 

общемето 

дической 

направ-

ленности 

Работа в парах сильный – слабый, 

устные и письменные ответы на 

вопросы, групповая п/р  (подбор 

цитатных примеров, иллюстри-

рующих различные формы выра-

жения авторской позиции),   само-

стоятельное составление тезисного 

плана для пересказа, коллективное 

проектирование    д/з, комменти-

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыками устной 

монологической 

речи 

Познавательные: 
уметь выделять и фор-

мулировать познава-

тельную цель 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формули-

ровать то, что уже ус-

воено 

Коммуникативные: 

Формирование 

у учащихся 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

1Прочитать 

главы 3-6. 

2.Ответить на 

вопросы к 

этим главам 

(с.138-139). 

 



рование выставленных оценок уметь моделировать мо-

нологическое высказы-

вание аргументировать 

свою позицию и коор-

динировать её с пози-

циями партнёров при 

выработке общего ре-

шения в совместной 

деятельности 

24. Бунт крестьян в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

Р.Р.Урок 

общемето 

дической 

направ-

ленности 

П/р с теоретическим литературо-

ведческим материалом учебника, 

составление тезисного плана для 

пересказа, работа в парах сильный 

–слабый (устное иллюстрирова-

ние, выполнение части коллектив-

ного проекта «Составление сцена-

рия эпизода повести»),   коллек-

тивное проектирование д/з, ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

Научиться аргу-

ментировать свою 

точку зрения 

Познавательные: 

уметь искать и выделять 

необходимую информа-

цию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь 

выполнять УД, плани-

ровать алгоритм ответа 

Коммуникативные: 

уметь определять об-

щую цель и пути её дос-

тижения 

Формирование  

мотивации к 

индивиду-

альной и кол-

лективной 

творческой 

деятельности 

1.Подготовит

ь вырази-

тельное чте-

ние  9-11 

глав. 

2.Ответить на 

вопросы к 

этим главам 

(с.139-140 ). 

1.Выполнить 

1-е задание 

на с.138 

(первую 

часть задания 

выполнить 

письменно). 

2.Прочитать 

12 главу. 

1.дочитать 

роман до 

конца. 

2.Ответить на 

вопросы к 

этим главам 

(с.140). 

 

25 

 

 

 

26 

Осуждение 

произвола и 

деспотизма  в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

Урок об-

щемето 

дической 

направ-

ленности 

Взаимопроверка д/з, с/р с литера-

туроведческим портфолио (анализ 

эпизода повести), работа в парах 

сильный – слабый( хар-ка героев 

повести),  конкурс пересказа эпи-

зода по теме урока,   коллективное 

Научиться харак-

теризовать героя 

повести, понимать 

смысл произведе-

ния и видеть глав-

ное. 

Познавательные: 
уметь искать и выделять 

необходимую информа-

цию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь 

Формирование 

у учащихся 

навыков взаи-

модей-ствия в 

группе по ал-

горитму при 

Дочитать по-

весть. пере-

сказ эпизода. 

 



 

Защита чести, 

независимости 

личности в по-

вести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

 

проектирование способов выпол-

нения дифференцированного  д/з, 

комментирование выставленных 

оценок 

осознавать усвоенный 

материал, а также каче-

ство и уровень усвоения 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы, 

обращаться за помо-

щью, формулировать 

свои затруднения, по-

нимать прочитанное 

консульта-

тивной помощи 

учителя 

27. Романтическая 

история любви 

Владимира и 

Маши в повес-

ти 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

 

Р.Р.Урок 

рефлексии 

Фиксирование собственных за-

труднений в деятельности: про-

ектная работа в парах сильный – 

слабый «Иллюстрирование эпизо-

дов повести по теме урока», с по-

следующей взаимопроверкой, кол-

лективное проектирование д/з, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться выпол-

нять индивиду-

альное задание в 

проектной дея-

тельности группы 

Познавательные: 
уметь узнавать , назы-

вать и определять объ-

екты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: форми-

ровать ситуацию само-

регуляции эмоциональ-

ных состояний 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирова-ние  

мотивации к 

самосовер-

шенствова-нию 

  

28. Авторское от-

ношение к ге-

роям повести 

«Дубровский». 

Урок об-

щемето 

дической 

направ-

ленности 

Комплексное повторение д/з,   ра-

бота в парах сильный – слабый, 

устные и письменные ответы на 

вопросы,    составление тезисного 

плана для пересказа отрывков,  л/р 

(языковые особенности повести), 

коллективное проектирование спо-

собов выполнения   дифференци-

рованного д/з, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться выяв-

лять авторское 

отношение к геро-

ям повести 

Познавательные: 

уметь узнавать , назы-

вать и определять объ-

екты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: : при-

менять метод информа-

ционного поиска 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного взаимо-

действия 

Формирование 

у учащихся 

навыков  взаи-

модей-ствия в 

группе по ал-

горитму 

Составить 

характери-

стику героя 

по плану 

 

29. Контрольная 

работа №4 по 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

К.Р. Урок 

развиваю 

щего кон-

троля 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий, алго-

ритма проведения самопроверки и 

взаимопроверки. 

Научиться пра-

вильно и чётко 

давать ответы на 

поставленные во-

просы 

Познавательные: 
уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь 

Формирование 

у учащихся 

исследова-

тельской дея-

тельности, 

приёмов само-

1.Биография 

Лермонтова 

(по учебни-

ку), ответить 

на вопросы 1-

3 

 



определять меры усвое-

ния изученного мате-

риала 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя изу-

ченную терминологию 

полученные знания 

диаг-ностики 

30. М.Ю.Лермонто

в. Чувство оди-

ночества и тос-

ки в стихотво-

рении «Тучи». 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом «Био-

графия и творческий путь поэта», 

с/р (устный рассказ о поэте), выра-

зительное чтение стих-ий, коллек-

тивное проектирование способов 

выполнения   дифференцирован-

ного д/з, комментирование вы-

ставленных оценок 

Научиться анали-

зировать текст 

стих-я 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь 

выполнять УД, плани-

ровать алгоритм ответа, 

работать самостоятель-

но 

Коммуникативные: 

уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

адекватно использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование 

у учащихся 

мотивации к 

индивиду-

альной и кол-

лективной 

творческой 

деятельности 

1Подгото 

вить вырази-

тель 

ное чтение 

наизусть сти-

хотворе 

ний «Тучи», 

«Утёс»,  

« Листок». 

. 

 

31. Тема красоты и 

гармонии с ми-

ром в стихо-

творениях 

М.Ю..Лермонто

ва «Листок», 

«На севере ди-

ком…» 

Урок об-

щемето 

дической 

направ-

ленности 

Изучение содержания парагра- 

фа учебника, работа с теоретиче-

ским литературоведческим мате-

риалом, составление словаря 

средств выразительности в стих-ях 

поэта,  самостоятельная   работа по 

алгоритму выполнения задания 

(составление ответа на проблем-

ный вопрос), индивидуальное   

проектирование дифференциро-

ванного д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

Научиться анали-

зировать текст 

стих-я 

Познавательные:  
уметь искать и выделять 

необходимую информа-

цию  из учебника, опре-

делять понятия, созда-

вать обобщения 

Регулятивные: выби-

рать действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью 

к учебнику 

Формирование 

у учащихся 

навыков инди-

виду-ального 

выполнения 

диагности-

ческих заданий 

по алгоритму 

Выучить наи-

зусть стихо-

творе 

ние  «Три 

пальмы». 

 

32. Особенности Р.Р. Урок Комплексное повторение  по теме Научиться харак- Познавательные: Формирование Подготовить-  



выражения те-

мы одиночества 

в стихотворе-

ниях 

М.Ю.Лермонто

ва «Утёс», «Три 

пальмы». 

общемето 

дической 

направ-

ленности 

«Средства выразительности и их 

роль в выражении идеи текста», 

с/р с литературоведческим порт-

фолио (анализ поэтического тек-

ста),   работа в парах сильный – 

слабый по вариантам,   коллектив-

ное проектирование способов вы-

полнения   дифференцированного 

д/з, комментирование выставлен-

ных оценок 

теризовать сред-

ства выразитель-

ности в стих-ях 

поэта 

уметь осмысленно чи-

тать и объяснять значе-

ние прочитанного, вы-

бирать текст для чтения 

в зависимости от по-

ставленной цели, опре-

делять понятия 

Регулятивные: выпол-

нять УД в громко рече-

вой и умственной фор-

мах, использовать речь 

для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно- следствен-

ные связи 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогиче-

ской речи 

у учащихся 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми и достигать 

в нём взаимо-

по-нимания 

ся к кон-

трольной ра-

боте; отве-

тить на во-

просы. 

33. Контрольная 

работа №5 по 

стихотворени-

ям 

М.Ю.Лермонто

ва 

К.Р. Урок 

развиваю 

щего кон-

троля 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий, алго-

ритма проведения самопроверки и 

взаимопроверки. 

Научиться проек-

тировать и кор-

ректировать ин-

дивидуаль-ный 

маршрут воспол-

нения проблем-

ных зон в изучен-

ных темах 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, ориентиро-

ваться а разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: форму-

лировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование 

у учащихся 

навыков само-

диагностики по 

алгоритму 

  

34. И.С.Тургенев. 

Литературный 

портрет писа-

теля. 

Урок об-

щемето 

дической 

направ-

ленности 

Комплексное повторение  по теме 

« Литературный портрет», с/р с 

литературоведческим портфолио ( 

составление лит –ого портрета пи-

сателя с привлечением информа-

ционно- коммуникационных 

средств),    конкурс презентаций,   

коллективное проектирование спо-

Научиться состав-

лять литератур-

ный портрет писа-

теля 

Познавательные: 

уметь строить сообще-

ния исследовательского 

характера в  устной 

форме 

Регулятивные: форми-

ровать ситуацию реф-

лексии и самодиагно-

Формирование 

у учащихся 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

  



собов выполнения   д/з, комменти-

рование выставленных оценок 

стики 

Коммуникативные: 

уметь проявлять актив-

ность для решения ком-

муникативных и позна-

вательных задач 

35. Сочувственное 

отношение к 

крестьянским 

детям в расска-

зе 

И.С.Тургенева 

«Бежин луг» 

Р.Р. Урок 

общемето 

дической 

направ-

ленности 

Комплексна я проверка д/з, с/р с 

литературоведческим портфолио 

(устное рецензирование вырази-

тельного чтения отрывков из рас-

сказа), работа в парах сильный – 

слабый по теме «Характеристика 

героев рассказа»,  составление те-

зисного плана для пересказа, кол-

лективное проектирование спосо-

бов выполнения дифференциро-

ванного  д/з, комментирование вы-

ставленных оценок 

Научиться состав-

лять характери-

стику героев 

Познавательные: са-

мостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: 

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и по-

ступки героев 

Формирование 

у учащихся 

навыков иссле-

дова-тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми и достигать 

в нём взаимопо 

нимания 

1.Близко к 

тексту опи-

сать картины 

природы; 

. 

 

36. Портреты и 

рассказы маль-

чиков в произ-

ведении 

И.С.Тургенева 

«Бежин луг» 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Изучение содержания парагра- 

фа учебника, работа с теоретиче-

ским литературоведческим мате-

риалом, групповая л/р по тексту 

рассказа (составление портретной 

хар-ки героев рассказа)  ,  само-

стоятельное составление тезисного 

плана для пересказа отрывков,    

коллективное  проектирование 

дифференцированного д/з  , ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

Научиться владеть 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыками устной 

монологической 

речи 

Познавательные: вы-

делять и формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: приме-

нять метод информаци-

онного поиска 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной 

кооперации 

Формирование 

у учащихся 

навыков взаи-

модей-ствия в 

группе по ал-

горитму 

Пересказать 

истории 

мальчиков 

 

37. Роль картин 

природы в рас-

сказе  

И.С.Тургенева 

«Бежин луг» 

Урок об-

щемето 

дической 

направ-

ленности 

Групповая работа с теоретическим 

литературоведческим материалом 

по теме урока, составление устно-

го ответа на проблемный вопрос, 

викторина по рассказу, коллектив-

ное  проектирование дифференци-

рованного д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

Научиться опре-

делять роль изо-

бражения приро-

ды в рассказе 

И.с.Тургенева 

Познавательные: 

уметь искать и выделять 

необходимую информа-

цию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь 

выполнять УД, плани-

ровать алгоритм ответа 

Коммуникативные: 

уметь определять об-

Формирование 

у учащихся 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

.Стихотворен

ие в прозе 

«Русский 

язык» вы-

учить наи-

зусть; 

 

 



щую цель и пути её дос-

тижения 

38. Проект «Сло-

весные и живо-

писные портре-

ты русских кре-

стьян» (по рас-

сказам из цикла 

«Записки охот-

ника» 

Урок реф-

лексии 

Проектная работа «Словесные и 

живописные портреты русских 

крестьян  в «Записках охотника» и 

живописных полотнах русских 

художников» при консультативной 

помощи учителя, коллективное  

проектирование дифференциро-

ванного д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

Научиться выпол-

нять индивиду-

альное задание в 

коллективной 

проектной дея-

тельности 

Познавательные: 
уметь искать и выделять 

необходимую информа-

цию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, а также каче-

ство и уровень усвоения 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Формирование 

у учащихся 

навыков взаи-

модей-ствия в 

группе по ал-

горитму 

Мини-

сочинение 

«Рассказ о 

моём това-

рище». 

 

39. Ф.И.Тютчев. 

Литературный 

портрет поэта. 

Урок об-

щемето 

дической 

направ-

ленности 

С/р с литературоведческим порт-

фолио,   работа в парах сильный – 

слабый (составление лит-ого порт-

рета поэта) ,  составление тезисно-

го плана статьи учебника с после-

дующим пересказом, коллективное 

проектирование способов выпол-

нения дифференцированного  д/з, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться состав-

лять 

литературный 

портрет поэта 

Познавательные: 
уметь извлекать необ-

ходимую информацию 

из прослушанного или 

прочитанного текст 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихо-

творный текст 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование 

у учащихся  

навыков иссле-

дова-тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми и достигать 

в нём взаимопо 

нимания 

  

40. Передача 

сложных со-

стояний приро-

ды, отражаю-

щих внутрен-

ний мир поэта, 

в стихотворе-

ниях 

Ф.И.Тютчева 

«Листья», «Не-

охотно и не-

смело…» 

Р.Р. Урок 

«откры-

тия» ново-

го знания 

Изучение содержания парагра- 

фа учебника, л/р (анализ изучения 

стих-я по алгоритму с последую-

щей самопроверкой), работа в па-

рах сильный – слабый (проектиро-

вание д/з), комментирование вы-

ставленных оценок 

Научиться анали-

зировать поэтиче-

ский текст 

Познавательные:  уз-

навать, называть и оп-

ределять объекты в со-

ответствии с содержа-

нием 

Регулятивные: форми-

ровать ситуацию само-

регуляции эмоциональ-

ных состояний 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование 

у учащихся 

мотивации к 

индивиду-

альной и кол-

лективной 

творческой 

деятельности 

1.Выучить 

наизусть од-

но из стихо-

творений. 

 



41. Земная обре-

чённость чело-

века в стихо-

творении 

Ф.И.Тютчева 

«С поля кор-

шун поднял-

ся…» 

Урок об-

щемето 

дической 

направ-

ленности 

Комплексное повторение,   л/р   

(анализ поэтического текста),   ра-

бота в парах сильный – слабый по 

вариантам,  выразительное чтение  

стих-ий с последующим его рецен-

зированием, коллективное проек-

тирование способов выполнения   

дифференцированного д/з, ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

Научиться выра-

зительно читать 

текст по образцу 

из фонохрестома-

тии 

Познавательные: узна-

вать, называть и опре-

делять объекты в соот-

ветствии с содержанием 

Регулятивные: приме-

нять метод информаци-

онного поиска 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного взаимо-

действия 

Формирование 

у учащихся 

навыков взаи-

модей-ствия в 

группе по ал-

горитму 

  

42. Жизнеутвер-

ждающее нача-

ло в стихотво-

рениях 

А.А.Фета «Ель 

рукавом мне 

тропинку заве-

сила…», «Ещё 

майская ночь», 

«Учись у них – 

у дуба, у берё-

зы…» 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом  по 

теме урока,  выразительное чтение 

стих-ий  с последующим его ре-

цензированием, работа в парах 

сильный – слабый (письменный 

ответ на проблемный вопрос),   

проектирование   выполнения   

дифференцированного д/з, ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

Научиться опре-

делять черты пей-

зажной лирики 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвое-

ния изученного мате-

риала 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя полу-

ченные знания 

Формирование 

у учащихся 

навыков моти-

вации к само-

совер-

шенствованию 

Стих наи-

зусть по вы-

бору. 

 

43. Краски и звуки 

в пейзажной 

лирике 

А.А.Фета. 

Р.Р. Урок 

рефлексии 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом  по  

литературоведческому портфолио, 

групповая л/р(анализ стих-я, зву-

ковой строй стих-я),  выразитель-

ное чтение стих-ий с последующей 

самопроверкой оп алгоритму, уст-

ное иллюстрирование, коллектив-

ное      проектирование способов   

выполнения   дифференцирован-

ного д/з, комментирование вы-

ставленных оценок 

Научиться опре-

делять особенно-

сти звукового 

строя стих-я 

Познавательные: : 

уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь 

выполнять УД, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

адекватно использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование 

у учащихся 

навыков иссле-

дова-тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми и достигать 

в нём взаимо-

понимания 

  



44. Н.А.Некрасов. 

Стихотворение 

«Железная до-

рога». Картины 

подневольного 

труда. 

Урок реф-

лексии 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим, коллективная про-

верка выполнения д/з по памятке 

работы над ошибками, п/р в парах 

(рецензирование выразительного 

чтения отрывков из стих-я),  ана-

лиз стих-я,  коллективное      про-

ектирование способов   выполне-

ния   дифференцированного д/з, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться анали-

зировать текст 
Познавательные: : 

уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь 

выполнять УД, плани-

ровать алгоритм ответа, 

работать самостоятель-

но 

Коммуникативные: 

уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

адекватно использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование 

у учащихся 

навыков моти-

вации к само-

совер-

шенствованию 

1.Выразитель

ное чтение 

стихотворе 

ния; 

2.Выписать в 

тетрадь 

«трудные 

слова», дать 

им толкова-

ние. 

 

45. Народ – сози-

датель духов-

ных и матери-

альных ценно-

стей в стих-ии 

Н.А.Некрасова 

«Железная до-

рога». 

Р.Р. Урок 

общемето 

дической 

направ-

ленности 

Взаимопроверка д/з, групповая л/р 

по тексту стих-я, составление 

письменного ответа на проблем-

ный вопрос с последующей взаи-

мопроверкой, самостоятельное 

проектирование  выполнения   

дифференцированного д/з, ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

Научиться анали-

зировать поэтиче-

ский текст 

Познавательные: 

уметь искать и выделять 

необходимую информа-

цию из учебника, опре-

делять понятия, созда-

вать обобщения 

Регулятивные: выби-

рать действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью 

к учебной лит-ре 

Формирование 

у учащихся  

мотивации к 

индивиду-

альной и кол-

лективной 

творческой 

деятельности 

Отрывок из 

стихотворе 

ния (Iглавку) 

выучить наи-

зусть; 

. 

 

46. Своеобразие 

языка и компо-

зиции стихо-

творения «Же-

лезная дорога» 

Н.А.Некрасова 

Урок об-

щемет 

одической 

направ-

ленности 

Коллективная работа над ошибка-

ми  по помятке выполнения д/з с 

использованием литературоведче-

ского портфолио, составление 

письменного ответа на проблем-

ный,  коллективное проектирова-

ние  способов выполнения   диф-

ференцированного д/з, комменти-

рование выставленных оценок 

Научиться опре-

делять языковые и 

композиционные 

особенности  

стих-я 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, ориентиро-

ваться в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: форму-

лировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: 

Формирование 

у учащихся 

навыков иссле-

дова-тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

Подобрать и 

подготовить 

выразитель 

ное чтение 

одного из 

стихотворе 

ний Некрасо-

ва 

 



уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

ми и достигать 

в нём 

47. Контрольная 

работа №6 по 

произведениям 

поэтов 19 века. 

К.Р. Урок 

развиваю-

щего кон-

троля. 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, контроль и самокон-

троль изученных понятий, алго-

ритма проведения самопроверки и 

взаимопроверки. 

Научиться проек-

тировать и кор-

ректировать ин-

дивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблем-

ных зон в изучен-

ных темах 

Познавательные: са-

мостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: 

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и по-

ступки героев 

Формирование 

у учащихся 

мотивации к 

индивиду-

альной и кол-

лективной 

творческой 

деятельности 

1.Читать сказ 

Лескова 

«Левша». 

 

48. Н.С.Лесков. 

Литературный 

портрет писа-

теля. 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Изучение содержания парагра- 

фа учебника, групповая работа с 

теоретическим литературоведче-

ским материалом по теме «Лит-ый 

портрет писателя Н.С.Лескова», 

конспектирование статьи, работа в 

парах сильный – слабый по темам 

« Из истории создания сказа 

«Левша», «О сказе» по вариантам,     

коллективное  проектирование 

способов выполнения  дифферен-

цированного д/з  , комментирова-

ние выставленных оценок 

Научиться состав-

лять 

лит-ый портрет 

поэта, владеть на-

выками устной 

монологической 

речи 

Познавательные: вы-

делять и формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: приме-

нять метод информаци-

онного поиска 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать 

Формирование 

у учащихся 

навыков взаи-

модей-ствия в 

группе по ал-

горитму 

1.Читать 4-10 

гл.; 

2.Выделить и 

записать ци-

таты, харак-

теризующие 

Царя Нико-

лая Петрови-

ча, Платова, 

Левшу; 

3.Подгото 

вить пересказ 

одной из 

глав; 

 

49. Гордость 

Н.С.Лескова за 

народ в сказе 

«Левша». 

Урок «от-

крытия» 

новых  

знания 

Развитие понятия о сказе, п/р 

(подбор цитатных примеров при 

составлении ответа на проблемный 

вопрос),  составление цитатного 

плана для пересказа, коллективное  

проектирование  выполнения  

дифференцированного д/з  , ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

Научиться аргу-

ментировать свой 

ответ 

Познавательные: 

уметь выделять и фор-

мулировать познава-

тельную цель 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формули-

ровать то, что уже ус-

воено 

Коммуникативные: 

уметь моделировать мо-

нологическое высказы-

Формирование 

у учащихся 

навыков иссле-

дова-тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми и достигать 

в нём взаимо-

4.Читать 

вступитель-

ную статью 

учебника 

(с.224-226). 

Читать сказ 

до конца. 

 



вание аргументировать 

свою позицию и коор-

динировать её с пози-

циями партнёров при 

выработке общего ре-

шения в совместной 

деятельности 

по-нимания 

50. Особенности 

языка сказа 

Н.С.Лескова 

«Левша» 

Р.Р. Урок 

общемето 

дической 

направ-

ленности 

Изучение содержания парагра- 

фа учебника,  работа с теоретиче-

ским литературоведческим мате-

риалом по теме « Особенности 

языка сказа», участие в коллектив-

ном диалоге, составление тезисно-

го плана для пересказа отрывков, 

конспектирование статьи, п/р (со-

ставление хар-ки героев),      кол-

лективное  проектирование   вы-

полнения  дифференцированного 

д/з  , комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться опре-

делять особенно-

сти языка сказа 

Познавательные: 

уметь искать и выделять 

необходимую информа-

цию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь 

выполнять УД, плани-

ровать алгоритм ответа 

Коммуникативные: 

уметь определять об-

щую цель и пути её дос-

тижения 

Формирование 

у учащихся 

навыков моти-

вации к само-

совер-

шенствованию 

подготови 

ться к изло-

жению на 

тему «Левша 

в гостях у 

англичан». 

 

51. Комический 

эффект, созда-

ваемый игрой 

слов, в сказе 

«Левша 

Н.С.Лескова 

Урок об-

щемето 

дической 

направ-

ленности 

Комплексная проверка д/з, груп-

повая работа – повторение изучен-

ного ранее (тест), с/р с литерату-

роведческим портфолио (заполне-

ние таблицы «Приёмы комическо-

го», составление письменного от-

вета  на проблемный вопрос с по-

следующей взаимопроверкой, кол-

лективное  проектирование  спо-

собов  выполнения  дифференци-

рованного д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

Научиться опре-

делять приёмы 

комического в 

сказе «Левша» 

Познавательные: 
уметь искать и выделять 

необходимую информа-

цию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, а также каче-

ство и уровень усвоения 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Формирование 

у учащихся 

навыков взаи-

модей-ствия в 

группе по ал-

горитму 

.Прочитать 

другие рас-

сказы Лес-

кова. 

 

52. Контрольная 

работа №7 по 

сказу 

Н.С.Лескова 

«Левша» 

К.Р. Урок 

развиваю-

щего кон-

троля 

Выполнение контрольных заданий 

по алгоритму с последующей са-

мопроверкой по памятке выполне-

ния задания 

Научиться проек-

тировать и кор-

ректировать ин-

дивидуаль-ный 

маршрут воспол-

нения проблем-

Познавательные: узна-

вать, называть и опре-

делять объекты в соот-

ветствии с содержанием 

Регулятивные: форми-

ровать ситуацию само-

Формирование 

у учащихся 

навыков диаг-

ности-ческой 

деятельности 

  



ных зон в изучен-

ных темах 

регуляции эмоциональ-

ных состояний 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

53. А.П.Чехов. 

Устный рассказ 

о писателе. 

Урок об-

щемето 

дической 

направ-

ленности 

Комплексная проверка д/з, груп-

повая  работа (составление плпна 

рассказа об А.П.Чехове),с/р (со-

ставление письменного сообщения 

о писателе), поиск материалов о 

биографии и творчестве писателя с 

использованием справочной лит-

ры и ресурсов Интернета, коллек-

тивное  проектирование  способов  

выполнения  дифференцированно-

го д/з  , комментирование выстав-

ленных оценок 

Научиться состав-

лять 

лит-ый портрет 

писателя 

Познавательные: 
уметь узнавать, назы-

вать и определять объ-

екты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: приме-

нять метод информаци-

онного поиска 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного взаимо-

действия 

Формирование 

у учащихся 

мотивации к 

индивиду-

альной и кол-

лективной 

творческой 

деятельности 

1.Инсцениро

вать понра-

вившийся 

эпизод рас-

сказа. 

 

54. Речь героев 

рассказа 

А.П.Чехова 

«Толстый и 

тонкий». Юмо-

ристическая 

ситуация. 

Урок реф-

лексии 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом, груп-

повая п/р(поиск цитатных приме-

ров, иллюстрирующих понятия 

«юмор», «комическое»),  участие в 

коллективном диалоге, составле-

ние речевой хар-ки героев расска-

за, проектирование  выполнения  

дифференцированного д/з  , ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

 

 

Научиться пра-

вильно и чётко 

давать ответы на 

поставленные во-

просы 

Познавательные: : 

уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвое-

ния изученного мате-

риала 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя полу-

ченные знания 

Формирование 

у учащихся 

навыков взаи-

модей-ствия в 

группе по ал-

горитму 

1.Придумать 

рассказ, в 

котором бы-

ло бы неожи-

данное и 

смешное 

 

55. Разоблачение 

лицемерия в 

рассказе А.П. 

Чехова «Тол-

стый и тонкий». 

Роль художест-

венной детали. 

Р.Р. Урок 

рефлексии 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом, кон-

курс на лучшее инсценирование  

рассказов, коллективное  проекти-

рование  способов  выполнения  

дифференцированного д/з  , ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

Научиться опре-

делять идейно-

тематическое 

своеобразие рас-

сказа А.П.Чехова 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь 

выполнять УД, плани-

ровать алгоритм ответа, 

работать самостоятель-

Формирование 

у учащихся 

мотивации к 

индивиду-

альной и кол-

лективной 

творческой 

деятельности 

  



но 

Коммуникативные: 

уметь строить моноло-

гическое высказывание 

аргументировать свою 

позицию 

56. Я.П.Полонский. 

«По горам две 

хмурых ту-

чи…», «По-

смотри – какая 

мгла…». Вы-

ражение пере-

живаний и ми-

роощущуния в 

стихотворениях 

о родной при-

роде. 

Урок реф-

лексии 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом, выра-

зительное чтение стих-ий, работа в 

парах сильный – слабый (пись-

менный ответ на вопрос), коллек-

тивное  проектирование  способов  

выполнения  дифференцированно-

го д/з  , комментирование выстав-

ленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм 

проведения анали-

за поэтического 

текста 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: : уметь 

выполнять УД, плани-

ровать алгоритм ответа, 

работать самостоятель-

но 

Коммуникативные: 

уметь строить моноло-

гическое высказывание 

аргументировать свою 

позицию 

Формирование 

у учащихся 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

1.Стихотворе

ние по выбо-

ру наизусть 

 

57. Е.А.Баратынски

й. «Весна, вес-

на! Как воздух 

чист!...», «Чуд-

ный град порой 

сольётся…». 

Особенности 

пейзажной ли-

рики. 

Р.Р.Урок 

«откры-

тия» ново-

го  знания 

Выразительное чтение стих-ий с 

последующим его рецензировани-

ем,  участие в коллективном диа-

логе, прослушивание и обсужде-

ние романсов на стихи русских 

поэтов, групповая п/р (сопостави-

тельный анализ стих-ий),  коллек-

тивное  проектирование  выполне-

ния  дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться опре-

делять ос-ти пей-

зажной лирики 

Познавательные: 

уметь искать необходи-

мую информацию из 

учебника, создавать 

обобщения 

Регулятивные: выби-

рать действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей 

Коммуникативные: 

уметь ставит вопросы и 

обращаться за помощью 

к учебной лит-ре 

Формирование 

у учащихся 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

  

58. А.К.Толстой. 

«Где гнутся над 

омутом ло-

зы…». Проект 

Урок об-

щемето 

дической 

направ-

ленности 

Коллективная проверка д/з, выра-

зительное чтение стих-ий с после-

дующим его рецензированием, 

составление электронного альбома 

«Родная природа в стих-ях русских 

поэтов 19в., полотнах русских ху-

Научиться выпол-

нять индивиду-

альное задание в 

составе проектной 

группы 

Познавательные: 

уметь осмысленно чи-

тать и объяснять значе-

ние прочитанного, вы-

бирать текст для чтения 

в зависимости от по-

Формирование 

у учащихся 

навыков иссле-

дова-тельской 

деятельности, 

готовности и 

Выразитель 

ное чтение 

стихотворе 

ния. 

 



дожников, романсах русских ком-

позиторов», коллективное  проек-

тирование способов   выполнения  

дифференцированного д/з  , ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

ставленной цели, опре-

делять понятия 

Регулятивные: выпол-

нять УД в громко рече-

вой и умственной фор-

мах, использовать речь 

для регуляции своих 

действий, устанавливать 

причинно- следствен-

ные связи 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогиче-

ской речи 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми и достигать 

в нём взаимо-

по-нимания 

59. Контрольная 

работа №8 по 

стих-ям поэтов 

19 века. 

К.Р. Урок 

развиваю 

щего кон-

троля 

Выполнение контрольных заданий 

по алгоритму с последующей са-

мопроверкой по памятке выполне-

ния задания 

Научиться проек-

тировать и кор-

ректировать ин-

дивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблем-

ных зон в изучен-

ных темах 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, ориентиро-

ваться в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: форму-

лировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: 

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения 

Формирование 

у учащихся 

навыков само-

диаг-ностики 

  

60. ВН. ЧТ. 
А.И.Куприн. 

Реальная осно-

ва и содержа-

ние рассказа 

«Чудесный 

доктор». 

Урок об-

щемето 

дической 

направ-

ленности 

Комплексное повторение, с/р с 

литературоведческим портфолио 

(составление конспекта статьи 

учебника, пересказ), л/р в парах 

сильный –слабый (развитие поня-

тия о рождественском рассказе), 

подбор цитатных примеров, иллю-

стрирующих жанровые особенно-

сти рассказа, коллективное  проек-

тирование способов   выполнения  

дифференцированного д/з  , ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

Научиться выяв-

лять характерные 

особенности  со-

держания рассказа 

Познавательные: 

уметь строить сообще-

ние исследовательского 

хар-ра в устной форме 

Регулятивные: форми-

ровать ситуацию реф-

лексии и самодиагно-

стики 

Коммуникативные: 

уметь проявлять актив-

ность для решения ком-

муникативных и позна-

вательных задач 

Формирование 

у учащихся 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

Подготовить 

пересказ рас-

сказа одного 

из героев. 

Ответить на 

вопросы 

стр.15-16 

 

 



61. Образ главного 

героя в рассказе 

А.И.Куприна 

«Чудесный 

доктор». 

Урок об-

щемето 

дической 

направ-

ленности 

Комплексное повторение выпол-

нения д/з, с/р с литературоведче-

ским портфолио (составление таб-

лицы «Нравственная оценка геро-

ев» ),  в парах сильный –слабый ( 

участие к коллективном диалоге), 

составление тезисного плана для 

пересказа текста,  коллективное  

проектирование способов   выпол-

нения  дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться состав-

лять устную и 

письменную хар-

ку героя 

Познавательные: са-

мостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: 

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и по-

ступки героев 

Формирование 

у учащихся 

навыков взаи-

модей-ствия в 

группе по ал-

горитму 

1.Сочинение-

миниатюра 

«Мои поже-

лания геро-

ям…». 

 

62. Тема служения 

людям в рас-

сказе 

А.И.Куприна 

«Чудесный 

доктор» 

Р.Р. Урок 

общемето 

дической 

направ-

ленности 

Работа в парах сильный –слабый с 

теоретическим литературоведче-

ским материалом (  «Хар-ка идей-

но- эмоционального содержания 

рассказа»), составление тезисного 

плана для пересказа  эпизодов рас-

сказа,  коллективное  проектиро-

вание способов   выполнения  

дифференцированного д/з  , ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

Научиться опре-

делять идейно- 

эмоциональное 

содержания рас-

сказа 

Познавательные:  
уметь выделять и фор-

мулировать познава-

тельную цель 

Регулятивные:  приме-

нять метод информаци-

онного поиска 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной 

кооперации 

Формирование 

у учащихся 

навыков иссле-

дова-тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми и достигать 

в нём взаимо-

по-нимания 

Подготовить 

сообщение о 

А.П. Плато-

нове по 

учебнику 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 20 ВЕКА (30 часов) 

63. А.П.Платонов. 

Литературный 

портрет писа-

теля. 

Урок «от-

крытия» 

нового  

знания 

Изучение содержания парагра- 

фа учебника, групповая работа с 

теоретическим литературоведче-

ским материалом по теме «Лит-ый 

портрет писателя », конспектиро-

вание статьи, устное рецензирова-

ние выразительного чтения (фо-

нохрестоматия),       коллективное  

проектирование  выполнения  

дифференцированного д/з  , ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

Научиться Нау-

читься составлять 

лит-ый портрет  

писателя 

Познавательные: :  
уметь выделять и фор-

мулировать познава-

тельную цель 

Регулятивные:  уметь 

оценивать и формули-

ровать то, что уже ус-

воено 

Коммуникативные: 

уметь моделировать мо-

нологическое высказы-

вание аргументировать 

свою позицию и коор-

динировать её с пози-

Формирование 

у учащихся 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

Дочитать 

рассказ до 

конца 

 



циями партнёров при 

выработке общего ре-

шения в совместной 

деятельности 

64 - 

65. 

«Неизвестный 

цветок» 

А.П.Платонова. 

Прекрасное 

вокруг нас. 

Урок об-

щемето 

дической 

направ-

ленности 

Групповая работа с теоретическим 

литературоведческим материалом,  

составление тезисного плана для 

пересказа  эпизодов рассказа, по-

иск цитатных примеров к понятию 

«образ-символ», самостоятельное 

составление ответа на проблемный 

вопрос,  коллективное  проектиро-

вание    дифференцированного д/з  

, комментирование выставленных 

оценок 

Научиться опре-

делять идейное 

своеобразие рас-

сказа 

Познавательные: 

уметь выделять необхо-

димую информацию в 

предложенных текстах 

Регулятивные: уметь 

выполнять УД, плани-

ровать алгоритм ответа 

Коммуникативные: 

уметь определять об-

щую цель и пути её дос-

тижения 

Формирование 

у учащихся 

навыков взаи-

модей-ствия в 

группе по ал-

горитму 

  

66. «Ни на кого не 

похожие» герои 

А.П.Платонова 

Р.Р. Урок 

общемето 

дической 

направ-

ленности 

Комплексная проверка   д/з, с/р с 

литературоведческим портфолио 

(составление  письменного ответа 

на проблемный вопрос ),  в парах 

сильный –слабый  ( составление 

тезисного плана для пересказа тек-

ста), конкурс выразительного чте-

ния, создание собственных иллю-

страций к рассказам, коллективное  

проектирование способов   выпол-

нения  дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться опре-

делять жанрово-

композицион-ные 

особенности рас-

сказа 

Познавательные: 
уметь искать и выделять 

необходимую информа-

цию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, а также каче-

ство и уровень усвоения 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Формирование 

у учащихся 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

.Сочинение-

миниатюра 

«Кому нуж-

на моя по-

мощь?». 

 

67 - 

68. 

Жестокая ре-

альность и ро-

мантическая 

мечта в повести 

А.С.Грина 

«Алые паруса». 

Урок об-

щемето 

дической 

направ-

ленности 

С/р с литературоведческим порт-

фолио, составление таблицы 

«Жанрово-композиционные осо-

бенности феерии» , работа  в парах 

сильный –слабый  (составление 

тезисного плана для пересказа тек-

ста),  участие у коллективном диа-

логе, коллективное  проектирова-

ние способов   выполнения  диф-

ференцированного д/з  , коммен-

тирование выставленных оценок 

Научиться опре-

делять жанрово-

композицион-ные 

особенности рас-

сказа 

Познавательные: : 

уметь извлекать необ-

ходимую информацию 

из прослушанного или 

прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование 

у учащихся 

навыков иссле-

довательской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми и достигать 

в нём взаимо-

  



понимания 

69. Душевная чис-

тота главных 

героев в повес-

ти А.С.Грина 

«Алые паруса». 

Урок реф-

лексии 

Групповая работа (хар-ка героев), 

работа  в парах сильный –слабый  ( 

анализ различных форм  выраже-

ния авторской позиции),  участие у 

коллективном диалоге, инсцени-

рованное чтение, коллективное  

проектирование способов   выпол-

нения  дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться выра-

зительно читать 

текст по ролям, 

анализировать 

текст 

Познавательные: 

уметь узнавать, назы-

вать и определять объ-

екты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: форми-

ровать ситуацию само-

регуляции эмоциональ-

ных состояний 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование 

у учащихся 

навыков взаи-

модействия в 

группе по ал-

горитму 

Дочитать по-

весть до кон-

ца 

 

70 - 

71 

Отношение ав-

тора к героям 

повести 

А.С.Грина 

«Алые паруса». 

Урок об-

щемето 

дической 

направ-

ленности 

Комплексное повторение, работа  

в парах сильный –слабый (подбор 

ключевых цитат к темам «Мир, где 

живёт Ассоль», «Прошлое и на-

стоящее Грея»), составление те-

зисного плана для пересказа тек-

ста, л/р по теме «Анализ эпизода»,  

коллективное  проектирование 

способов   выполнения  диффе-

ренцированного д/з  , комментиро-

вание выставленных оценок 

Научиться выра-

зительно читать 

текст по ролям, по 

образцу из фонох-

рестоматии, вла-

деть навыками 

проектной деят-ти 

Познавательные: 
уметь узнавать, назы-

вать и определять объ-

екты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные:  уметь 

применять метод ин-

формационного поиска 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного взаимо-

действия 

Формирование 

у учащихся 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

  

72. К.М.Симонов 

«Ты помнишь, 

Алёша, дороги 

Смоленщи-

ны…». Солдат-

ские будни в 

стихотворениях 

о войне 

Р.Р. Урок 

рефлексии 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом (ана-

лиз поэтического текста), группо-

вая п/р (подбор цитат к теме «Роль 

антитезы в стих-ях о войне», ин-

дивидуальное проектирование   

выполнения  дифференцированно-

го д/з  , комментирование выстав-

ленных оценок 

Научиться пра-

вильно и чётко 

давать ответы на 

поставленные во-

просы 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвое-

ния изученного мате-

риала 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя полу-

Формирование 

у учащихся 

мотивации к 

индивиду-

альной и кол-

лективной дея-

тельности 

Выучить стих 

по выбору 

наизусть. 

 



ченные знания 

73. Д.С.Самойлов 

«Сороковые». 

Любовь к Ро-

дине в годы 

военных испы-

таний. 

Урок реф-

лексии 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом (под-

бор примеров, иллюстрирующих 

функции звукописи в поэтическом 

тексте),  групповая  работа 

(выразительное чтение стих-ий о 

войне), участие в коллективном 

диалоге- аргументации,   коллек-

тивное проектирование  способов 

выполнения  дифференцированно-

го д/з  , комментирование выстав-

ленных оценок 

Научиться систе-

матизиро-вать и 

обобщать теоре-

тический матери-

ал 

Познавательные: 
уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные:  уметь 

выполнять УД, плани-

ровать алгоритм ответа, 

работать самостоятель-

но 

Коммуникативные: 

уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

аргументировать свою 

позицию 

Формирование 

у учащихся 

навыков взаи-

модей-ствия в 

группе по ал-

горитму 

  

74. Изображение 

быта и жизни 

сибирской де-

ревни в предво-

енные годы в 

рассказе 

В.П.Астафьева 

«Конь с розо-

вой гривой». 

Урок реф-

лексии 

Проверка   д/з,  индивидуальная и 

парная работа с дидактическим 

материалом (подбор цитат к теме 

«Изображение быта и жизни си-

бирской деревни в рассказе», вы-

разительное чтение отрывков, уст-

ные ответы на вопросы, участие в 

коллективном диалоге,   индиви-

дуальное  проектирование спосо-

бов   выполнения  дифференциро-

ванного д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

Научиться опре-

делять идейно-

художественное 

своеобразие  про-

заического текста 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь 

выполнять УД, плани-

ровать алгоритм ответа, 

работать самостоятель-

но 

Коммуникативные: 

уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

аргументировать свою 

позицию 

Формирование 

у учащихся 

навыков инди-

виду-ального 

выполнения 

диагности-

ческих заданий 

по алгоритму 

1. Переска-

зать эпизоды 

рассказа, Ко-

торые помо-

гают понять, 

Как герой 

был втянут в 

тяжкий об-

ман. Срав-

нить поведе-

ние Саньки и 

рассказчика в 

эпизоде с 

ягодами 

 

75- 

76. 

Яркость и са-

мобытность 

героев рассказа 

В.П.Астафьева 

«Конь с розо-

вой гривой». 

Юмор в расска-

зе. 

Урок «от-

крытия» 

нового  

знания 

Изучение содержания парагра- 

фа учебника, групповая работа с 

теоретическим литературоведче-

ским материалом, групповая рабо-

та (выделение этапов развития 

сюжета), хар-ка героев рассказа и 

их нравственная оценка при кон-

сультации учителя, выразительное 

чтение отрывков, коллективное  

Научиться анали-

зировать эпизод 

по алгоритму 

Познавательные: 

уметь искать и выделять 

необходимую информа-

цию из учебника, опре-

делять понятия, созда-

вать обобщения 

Регулятивные: выби-

рать действия в соответ-

ствии с поставленной 

Формирование 

у учащихся 

навыков аргу-

ментации соб-

ственного мне-

ния в диалоге 

со сверстника-

ми 

1.Дочитать 

рассказ; 

2.Ответить на 

вопросы 

 



проектирование  выполнения  

дифференцированного д/з  , ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

задачей 

Коммуникативные: 

уметь ставит вопросы 

77. Контрольная 

работа №9 по 

рассказу 

В.П.Астафьева 

«Конь с розо-

вой гривой». 

К.Р. Урок 

развиваю-

щего кон-

троля 

Выполнение контрольных заданий 

по алгоритму с последующей са-

мопроверкой по памятке выполне-

ния задания 

Научиться проек-

тировать и кор-

ректировать ин-

дивидуаль-ный 

маршрут воспол-

нения проблем-

ных зон в изучен-

ных темах 

Познавательные: 

уметь выбирать текст 

для чтения в зависимо-

сти от поставленной 

цели, определять поня-

тия 

Регулятивные: выпол-

нять УД в громко рече-

вой и умственных 

фрмах, устанавливать 

причинно- следствен-

ные связи 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания в пись-

менной форме 

Формирование 

у учащихся 

навыков иссле-

дова-тельской 

и диагности-

ческой 

деятельности 

. 

 

 

78. Отражение 

трудностей во-

енного времени 

в  рассказе 

В.Г.Распутина 

«Уроки фран-

цузского». 

Урок об-

щемето 

дической 

направ-

ленности 

Коллективная работа с литерату-

роведческим портфолио, работа в 

парах сильный –слабый  ( состав-

ление тезисного плана для пере-

сказа текста), составление плана 

речевых хар – к героев, с/р (пись-

менный ответ на проблемный во-

прос),   коллективное  проектиро-

вание способов   выполнения  

дифференцированного д/з  , ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

Научиться анали-

зировать прозаи-

ческий текст 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, ориентиро-

ваться в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: форму-

лировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

Формирование 

у учащихся 

навыков взаи-

модей-ствия в 

группе по ал-

горитму 

1.Дочитать 

рассказ; 

2.Ответить на 

вопросы. 

 

 

79. Душевная щед-

рость учитель-

ницы в    рас-

сказе 

В.Г.Распутина 

«Уроки фран-

цузского». 

Урок об-

щемето 

дической 

направ-

ленности 

Комплексное повторение, с/р с 

литературоведческим портфолио ( 

пересказ текста с диалогом, пря-

мой речью),  работа в парах силь-

ный –слабый  ( составление  ци-

татного плана для пересказа тек-

ста), групповая работа (вырази-

тельное чтение эпизодов с после-

Научиться пере-

сказывать текст с 

диалоговыми 

включениями 

Познавательные: 

уметь строить сообще-

ние исследовательского 

хар-ка в устной форме 

Регулятивные: форми-

ровать ситуацию реф-

лексии и самодиагно-

стики 

Формирование 

у учащихся 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

1.Расскажите 

о герое по 

плану, дан-

ному в учеб-

нике (с.156); 

 

 



дующим его рецензированием),  

коллективное  проектирование 

способов   выполнения  диффе-

ренцированного д/з  , комментиро-

вание выставленных оценок 

Коммуникативные: 

уметь проявлять актив-

ность для решения ком-

муникативных и позна-

вательных задач 

80 – 

81. 

Нравственная 

проблематика 

рассказа  

В.Г.Распутина 

«Уроки фран-

цузского». 

Проект 

Урок об-

щемето 

дической 

направ-

ленности 

Групповая п/р работа ( анализ эпи-

зода «Игра в замеряшки»), работа  

в парах сильный –слабый  (  под-

бор цитат к теме «Трудности по-

слевоенного времени в рассказе»),  

групповая работа (составление 

альбома «Картины военного лихо-

летья и трудных послевоенных лет 

в стихах и рассказах русских писа-

телей»),     проектирование спосо-

бов   выполнения  дифференциро-

ванного д/з. 

Научиться выпол-

нять индивиду-

альное задание в 

составе проектной 

группы 

Познавательные: са-

мостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: 

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и по-

ступки героев 

Формирование 

у учащихся 

навыков взаи-

модей-ствия в 

группе по ал-

горитму 

Ответить 

письменно на 

вопрос: «По-

чему голо-

дающий 

мальчик не 

принял по-

сылку?» 

 

82. А.А.Блок.  « О, 

как безумно за 

окном…». Чув-

ство радости и 

печали, любви 

к родной при-

роде и Родине. 

Урок «от-

крытия» 

нового  

знания 

Выразительное чтение стих-ий , 

групповая  л/р (анализ поэтическо-

го текста) работа в парах по теме 

«Языковые средства выразитель-

ности», коллективное  проектиро-

вание способов   выполнения  

дифференцированного д/з  , ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

Научиться выра-

зительно читать 

стих-ый текст 

Познавательные: узна-

вать, называть и опре-

делять объекты в соот-

ветствии с содержанием 

Регулятивные: форми-

ровать ситуацию само-

регуляции эмоциональ-

ных состояний 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование 

у учащихся 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

1.Ответить на 

вопросы. 

 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.А.Есенин. 

«Мелколесье. 

Степь и да-

ли…», «Поро-

ша». Связь 

ритмики и ме-

лодики стиха с 

эмоциональ-

ным состояни-

ем лирического 

героя. 

 

Урок «от-

крытия» 

нового  

знания 

Комплексная проверка   д/з, про-

блемный вопрос ),  работа  в парах 

сильный –слабый  (устные ответы 

на вопросы с использованием ци-

тирования), конкурс выразитель-

ного чтения стих-ий,  групповая 

п/р (подбор цитат, иллюстрирую-

щих средства создания поэтиче-

ских образов), коллективное  про-

ектирование способов   выполне-

ния  дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных 

Научиться выра-

зительно читать 

стих-я, определять 

роль изобрази-

тельно- вырази-

тельных средств  

Познавательные: 
уметь выделять и фор-

мулировать познава-

тельную цель 

Регулятивные: приме-

нять метод информаци-

онного поиска   

Коммуникативные:  

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного взаимо-

действия 

Формирование 

у учащихся 

навыков взаи-

модей-ствия в 

группе по ал-

горитму 

1.Выразтельн

ое чтение 

стихотворе-

ний 

А.Ахматовой 

2.Выучить 

наизусть сти-

хотворение 

С. Есенина. 

 

 



 

84 

А.А.Ахматова. 

«Перед весной 

бывают дни 

такие…» 

оценок   

85. Человек и при-

рода в тихой 

лирике 

Н.М.Рубцова. 

Урок «от-

крытия» 

нового  

знания 

Изучение содержания парагра- 

фа учебника,  работа в парах по 

теме «Выразительное чтение», 

участие в коллективном  диалоге,  

коллективное  проектирование 

способов выполнения  дифферен-

цированного д/з  , комментирова-

ние выставленных оценок 

Научиться выра-

зительно читать 

стихи 

Познавательные: 
уметь выделять и фор-

мулировать познава-

тельную цель 

Коммуникативные: 

уметь аргументировать 

свою позицию и коор-

динировать её с пози-

циями партнёров при 

выработке общего ре-

шения в совместной 

деятельности 

Формирование 

у учащихся 

навыков взаи-

модей-ствия в 

группе по ал-

горитму 

1.Ответить на 

вопросы. 

 

86. Контрольная 

работа №10 по 

стих-ям о при-

роде поэтов 20 

века. 

К.Р. Урок 

развиваю 

щего кон-

троля 

Выполнение контрольных заданий 

по алгоритму с последующей са-

мопроверкой по памятке выполне-

ния задания 

Научиться проек-

тировать и  реали-

зовывать индиви-

дуаль-ный мар-

шрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: 
уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвое-

ния изученного матери-

ла 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста,  используя изу-

ченную терминологию и 

полученные знания 

Формирование 

у учащихся 

мотивации к 

индивиду-

альной и  диаг-

ности-ческой  

деятельности 

  

87. Особенности 

шукшинских 

героев-

«чудиков» в 

рассказах «Чу-

дик», «Крити-

ки». 

Урок «от-

крытия» 

нового  

знания 

Изучение содержания парагра- 

фа учебника, работа с теоретиче-

ским литературоведческим мате-

риалом (основные поняти «лит-ый 

герой», «характер», «приёмы ко-

мического»),, групповая работа ( 

определение особенностей рас-

крытия писателем образа правдо-

искателя, праведника с использо-

Научиться харак-

теризовать лит-

ого героя 

Познавательные: 

уметь искать и выделять 

необходимую информа-

цию из учебника, опре-

делять понятия, созда-

вать обобщения 

Регулятивные: выби-

рать действия в соответ-

ствии с поставленной 

Формирование 

у учащихся 

навыков иссле-

дова-тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

Пересказ 

эпизодов. 

 



ванием цитирования), с/р по вари-

антам, коллективное  проектиро-

вание     дифференцированного д/з  

, комментирование выставленных 

оценок 

задачей 

Коммуникативные: 

уметь ставит вопросы и 

обращаться за помощью 

к учебной лит-ре 

ми и достигать 

в нём взаимо-

по-нимания  

88. Человеческая 

открытость ми-

ру как синоним 

незащищённо-

сти в рассказах 

В.М. Шукшина 

К.Р. Урок 

рефлексии 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом, рабо-

та в парах,   выразительное чтение 

отрывков, с/р (составление ответа 

на вопрос с использованием цити-

рования), устные ответы на вопро-

сы,      коллективное  проектирова-

ние способов   выполнения  диф-

ференцированного д/з  , коммен-

тирование выставленных оценок 

Научиться  анали-

зировать прозаи-

ческий текст 

Познавательные: 

уметь  выделять и фор-

мулировать познава-

тельную цель 

Регулятивные: уметь  

оценивать и формули-

ровать то, что уже ус-

воено 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Формирование 

у учащихся 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

  

89. Влияние учите-

ля на формиро-

вание детского 

характера в 

рассказе 

Ф.А.Искандера 

«Тринадцатый 

подвиг Герак-

ла». 

Урок «от-

крытия» 

нового  

знания 

Групповая работа с теоретическим 

литературоведческим материалом 

по теме «Аргументация с исполь-

зованием цитирования»,  состав-

ление тезисного плана эпизодов 

для пересказа, выразительное чте-

ние отрывков, коллективное  про-

ектирование    выполнения  диф-

ференцированного д/з  , коммен-

тирование выставленных оценок 

Научиться спосо-

бам аргументации 

собственного 

мнения в диалоге 

со сверстниками 

Познавательные: 

уметь искать и выделять 

необходимую информа-

цию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь 

выполнять УД, плани-

ровать алгоритм ответа 

Коммуникативные: 

уметь определять об-

щую цель и пути её дос-

тижения 

Формирование 

у учащихся 

навыков иссле-

дова-тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми и достигать 

в нём взаимо-

по-нимания 

Дочитать 

рассказ. 

 

90. Чувство юмора 

как одно из 

ценных качеств 

человека в рас-

сказе 

Ф.А.Искандера 

«Тринадцатый 

подвиг Герак-

ла». 

Урок об-

щемето 

дической 

направ-

ленности 

Групповая работа (подбор цитат, 

иллюстрирующих различные фор-

мы выражения авторской пози-

ции),работа в парах (сопоставле-

ние функций мифологических об-

разов в классической и современ-

ной лит-ре),с/р (хар-ка героя), кол-

лективное  проектирование  спо-

собов  выполнения  дифференци-

рованного д/з  , комментирование 

Научиться сопос-

тавлять мифоло-

гические образы в 

классической и 

современной лит-

ре 

Познавательные: : 

уметь искать и выделять 

необходимую информа-

цию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, а также каче-

ство и уровень усвоения 

Коммуникативные: 

Формирование 

у учащихся 

навыков аргу-

менти-

рованного 

мышления 

в речи 

Вспомнить 

смешной 

случай из 

своей жизни. 

2.Подготовит

ь кроссворд 

по рассказу 

«13-й подвиг 

Геракла». 

 



выставленных оценок ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

91 

92 
Итоговая про-

межуточная 

аттестация 

Урок кон-

троля 

Выполнение контрольных заданий   Познавательные: 
уметь  выделять и фор-

мулировать познава-

тельную цель 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал. 

Коммуникативные: 

уметь высказывать свою 

точку зрения на события 

и поступки героев 

Формирование 

у учащихся 

навыков аргу-

менти-

рованного 

мышления в 

письменной и 

устной речи 

 

  

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (1 час) 

93. Габдулла Ту-

кай., Кайсын 

Кулиев  Лю-

бовь к малой 

родине и сво-

ему родному 

краю в стихах 

поэтов. 

Урок реф-

лексии 

Индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом учеб-

ника, работа в парах (устные рас-

сказы о поэтах по алгоритму),   

выразительное чтение  стих-ий с 

рецензированием (фонохрестома-

тия),        коллективное  проекти-

рование способов   выполнения  

дифференцированного д/з  , ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

Научиться ува-

жать лит-ое на-

следие многона-

ционального го-

сударства 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь 

выполнять УД, плани-

ровать алгоритм ответа 

Коммуникативные: 

уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

аргументировать свою 

позицию 

Формирование 

у учащихся 

навыков иссле-

дова-тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми и достигать 

в нём взаимо-

по-нимания 

1.Подготовит

ь развёрну-

тый ответна 

вопрос 1-4  

(с.172) или 1-

5 (с.175). 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (11 часов) 

94. Подвиги Герак-

ла. «Скотный 

двор царя Ав-

гия». 

Урок «от-

крытия» 

нового  

знания 

Изучение содержания парагра- 

фа учебника, работа с теоретиче-

ским литературоведческим мате-

риалом (основные понятия  «миф», 

«герой», «подвиг»), групповая ра-

бота  выразительное чтение от-

рывков с рецензированием – фо-

нохрестоматия),  коллективное  

проектирование выполнения    

Научиться опре-

делять жанрово-

композицион-ные 

ос-ти мифа 

Познавательные: 

уметь искать и выделять 

необходимую информа-

цию из учебника, опре-

делять понятия, созда-

вать обобщения 

Регулятивные: выби-

рать действия в соответ-

ствии с поставленной 

Формирование 

у учащихся 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

1.Прочитать 

главы «Ге-

рои» и «Бо-

ги» в книге 

«Легенды и 

мифы Древ-

ней Греции». 

2. Нарисо-

вать свои ил-

 



дифференцированного д/з  , ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

 

задачей 

Коммуникативные: 

уметь ставит вопросы и 

обращаться за помощью 

к учебной лит-ре 

люстрации к 

мифам Древ-

ней Греции. 

95. Мифы Древней 

Греции. «Ябло-

ки Гесперид». 

Урок об-

щемето 

дической 

направ-

ленности 

Групповая проверка д/з с/р с лите-

ратуроведческим портфолио (со-

ставление таблицы «Мифологиче-

ские герои»), работа в парах (со-

ставление цитатного плана для 

пересказа при консультативной 

помощи ученика – эксперта, со-

ставление устного ответа на про-

блемный вопрос, коллективное  

проектирование выполнения    

дифференцированного д/з  , ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

Научиться давать 

хар-ку мифологи-

ческому герою 

Познавательные: 

уметь осмысленно чи-

тать и объяснять значе-

ние прочитанного. 

Регулятивные: выпол-

нять УД в громко рече-

вой и умственной деят –

ти, использовать речь 

для регуляции своих 

действий 

Коммуникативные: 

строить монологические 

высказывания, овладеть 

умениями диалогиче-

ской речи 

Формирование 

у учащихся 

навыков взаи-

модей-ствия в 

группе по ал-

горитму 

Прочитать 

другие мифы 

Древней Гре-

ции. 

 

96 Геродот. «Ле-

генда об Арио-

не» 

Урок об-

щемето 

дической 

направ-

ленности 

Коллективная работа с литерату-

роведческим портфолио (состав-

ление таблицы « Оссбенности по-

вествования в легенде об Арио-

не»), работа в парах (составление 

цитатного плана для пересказа при 

консультативной помощи  учите-

ля,  с/р «Хар-ка героя», «Отличие 

мифа от сказки», инсценированное 

чтение ключевых эпизодов мифа, 

коллективное  проектирование 

выполнения    дифференцирован-

ного д/з  , комментирование вы-

ставленных оценок 

Научиться опре-

делять ос-ти пове-

ствования в ле-

гендах, инсцени-

рованному чте-

нию мифов 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, строить со-

общение исследователь-

ского хар-ка в устной 

форме 

Регулятивные: удер-

живать учебную зад-чу, 

формировать ситуацию 

рефлексии 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

свою позицию, прояв-

лять активность для ре-

шения коммуникатив-

ных и познавательных 

задач 

Формирование 

у учащихся 

мотивации к 

индивиду-

альной и   кол-

лективной 

творческой  

деятельности 

1.Составить 

рассказ об 

Арионе. 

2.Составить 

простой план 

текста эпизо-

да «Одиссей 

у циклопов», 

прочитанного 

в классе. 

3.Подготовит

ь вырази-

тельное чте-

ние понра-

вившегося 

отрывка 

 

97-98. «Илиада» и 

«Одиссея» Го-

мера как герои-

Урок об-

щемето 

дической 

Комплексная проверка   д/з,    л/р 

работа  в парах сильный –слабый  ( 

«Хар-ка героя эпической поэмы», 

Научиться инсце-

нированному чте-

нию эпизодов ге-

Познавательные: са-

мостоятельно делать 

выводы. 

Формирование 

у учащихся 

навыков взаи-

Дочитать 

«Илиаду». 

Дочитать 

 



ческие  эпичес-

кие поэмы. 

направ-

ленности 

«Стихия Одиссея»),  сообщение по 

теме  «Одиссей – мудрый прави-

тель», групповая работа (инсцени-

рованное чтение ключевых эпизо-

дов поэмы»,    коллективное  про-

ектирование способов   выполне-

ния  дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных 

оценок 

роического эпоса Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа, применять метод 

информационного поис-

ка 

Коммуникативные: 

уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и по-

ступки героев 

модей-ствия в 

группе по ал-

горитму 

«Одиссею». 

99 М.Сервантес 

Сааведра. Па-

родия на ры-

царские рома-

ны. «Дон Ки-

хот». 

«Дон Кихот»»: 

нравственный 

смысл романа. 

Урок «от-

крытия» 

нового  

знания 

Коллективная проверка д/з, работа 

в парах (поиск цитатных приме-

ров, иллюстрирующих понятия 

«роман», «рыцарский»), вырази-

тельное чтение  с рецензированием 

(фонохрестоматия), групповая ра-

бота (различные виды пересказов), 

сопоставительный анализ отрыв-

ков, с/р (устная хар-ка героев), 

коллективное  проектирование    

дифференцированного д/з  , ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

Научиться опре-

делять компози-

цион-ные и жан-

ровые ос-ти ры-

царского романа, 

анализировать 

эпизод 

Познавательные: 
уметь выделять и фор-

мулировать  познава-

тельную цель 

Регулятивные: уметь 

оценивать  то, что уже 

усвоено 

Коммуникативные: 

уметь аргументировать 

свою позицию и коор-

динировать её с пози-

циями партнёров при 

выработке общего ре-

шения в совместной 

деятельности 

Формирование 

у учащихся 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

1.Нарисовать 

ассоциатив-

ный портрет 

Дон Кихота. 

 

100. Ф.Шиллер. Ры-

царская балла-

да «Перчатка». 

Урок об-

щемето 

дической 

направ-

ленности 

Комплексная проверка д/з,  тест, 

с\р с литературоведческим порт-

фолио (заполнение таблицы «Хар-

ка героев рыцарских романов»), 

составление ответа на проблемный 

вопрос со взаимопроверкой , со-

ставление тезисного плана для пе-

ресказа, конкурс иллюстраций с 

комментарием (цитатами из тек-

ста), коллективное  проектирова-

ние    дифференцированного д/з  , 

комментирование выставленных 

оценок  

Научиться опре-

делять жанрово-

композиционные 

ос-ти баллады 

Познавательные: : 

уметь искать и выделять 

необходимую информа-

цию в предложенных 

текстах 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Формирование 

у учащихся 

навыков взаи-

модействия в 

группе по ал-

горитму 

Прочитать 

новеллу П. 

Мериме 

«Маттео 

Фальконе». 

 



101-

102. 

Изображение 

дикой природы 

в новелле 

П.Мериме 

«Маттео Фаль-

коне». 

 

«Маттео Фаль-

коне». Отец и 

сын Фальконе, 

проблемы чести 

предательства. 

 

Урок об-

щемето 

дической 

направ-

ленности 

Комплексная  повторение (тест),   

с\р с литературоведческим порт-

фолио (заполнение таблицы 

«Жанрово-композиционные ос-ти 

новеллы»), составление ответа на 

проблемный вопрос со взаимопро-

веркой ,  выразительное чтение 

отрывков,  участие в коллективном 

диалоге, устное иллюстрирование,  

коллективное  проектирование    

дифференцированного д/з  , ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

Научиться пони-

мать смысл про-

изведения и ви-

деть его идейно- 

содержательные 

ос-ти 

Познавательные:  

уметь извлекать необ-

ходимую информацию 

из прослушанного или 

прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихо-

творный текст 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

 

Формирование 

у учащихся 

навыков иссле-

дова-тельской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми и достигать 

в нём взаимо-

понимания 

1.Сочинение-

миниатюра 

«О чём я хо-

чу спросить у 

автора». 

 

103-

104. 

А.де Сент-

Экзюпери. 

«Маленький 

принц» как фи-

лософская 

сказка и мудрая 

притча. Вечные 

истины в сказ-

ке. 

Урок «от-

крытия» 

нового  

знания 

Изучение содержания парагра- 

фа учебника, л/р по теме «Компо-

зиционные и жанровые признаки 

философской сказки», работа в 

парах (выразительное и инсцени-

рованное чтение), коллективное  

проектирование  выполнения  

дифференцированного д/з  , ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

Научиться пони-

мать иносказа-

тельный подтекст 

философской 

сказки, вырази-

тельно читать по 

ролям 

Познавательные: узна-

вать, называть и опре-

делять объекты в соот-

ветствии с содержанием 

Регулятивные: форми-

ровать ситуацию само-

регуляции эмоциональ-

ных состояний 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование 

у учащихся 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

1.Написать 

сочинение: 

1в. – «Ма-

ленький 

принц и Ро-

за». 

2в. – «Ма-

ленький 

принц и 

Лис». 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО (1 час) 

105. Итоговый урок 

– праздник 

«Путешествие 

по стране Ли-

тературии 

6 класса». 

К.Р.Урок 

развиваю 

щего кон-

троля. 

Толкование изученных литерату-

роведческих терминов и их иллю-

стрирование примерами, решение 

кроссвордов,  участие в конкурсах, 

викторинах, отчёт о выполнении 

самостоятельных учебных проек-

тов 

Научиться проек-

тировать и  реали-

зовывать индиви-

дуаль-ный мар-

шрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: 

уметь определять поня-

тия, осмысленно объяс-

нять значение  прочи-

танного 

Регулятивные: выпол-

нять УД, использовать 

речь для регуляции сво-

их действий 

Формирование 

у учащихся 

навыков иссле-

довательской и 

диагности-

ческой дея-

тельности 

  

 


