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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа по литературе для 5-9 классов, составлена в соответствии с основными положениями  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения,  на основе примерной  Программы основного 

общего образования по литературе,  авторской Программы по литературе  В.Я. Коровиной и др. М. Просвещение 2012) к учебникам Коровиной 

(М. Просвещение) 

Литература: 

 5 класс, в двух частях М. «Просвещение».; 2015 

6 класс, в двух частях М. «Просвещение». 2013. 

7 класс, в двух частях М. «Просвещение». 2012. 

8 класс в двух частях М. «Просвещение». 2013 

9 класс, в двух частях М. «Просвещение» 2012. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и 

эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с 

жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-

эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

● формирование духовно-развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма;  

● развитие  интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации; 

● постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании 

образного 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. 



 

 

3 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

Обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

● обеспечение преемственности начального общего, среднего (полного) общего образования; 

● обеспечение доступности получения качественного общего образования, достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями; 

● установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

● обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

●взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; 

● выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с ограниченными возможностями и инвалидов, 

их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 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 проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

● включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной образовательной среды (населенного пункта, района, 

города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

●социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, психологов, социальных педагогов, 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-деятельный подход, который предполагает: 

● воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения его много национального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 
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● формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, 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 цели и основного результата образования – развитие на основе освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

●признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

● учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

● разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 

одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. 

 Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно 

признанны классическими с точки зрения художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, 

цель литературного образования в школе состоит в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной 

культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы и 

воспитывающими высокие нравственные чувства человека читающего. 

 Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

●  осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

●  выразительное чтение художественного текста; 

● различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

●ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

●заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

● анализ и интерпретация произведения; 

● составление планов и написание отзывов о произведениях; 

●написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

● целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними; 

● индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ 

В этой возрастной группе формируется представление о специфике литературы как искусства слова, развитие умения осознанного 

чтения, способности общения с художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает 

возрастные особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные 

понятия связаны с анализом внутренней структуры художественного произведения – от метафоры до композиции. 

Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках 

важно уделять вниманию чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы, проектной деятельности 

учащихся. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и 

эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с 

жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-

эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст 

становится важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их 

грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно 

глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает 

необходимость активизировать художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). 

Внутри первого концентра три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.  

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, именно поэтому на 

уроках с первой группой важно уделять внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё 

к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров 

фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания 
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произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из 

классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 

Чтение произведение зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 5 класс. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися. Именно формированию навыков 

выразительного чтения способствует изучение литературы в 5-6 классах. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и 

письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений 

для самостоятельно чтения. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, от нее к русской литературе 

XVIII, XIX,XX вв. Русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры 

и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений, способствует пониманию учащимися эстетической функции 

слова, овладения ими стилистически окрашенной русской речью. 

В программе соблюдена системная направленность: в 5 классе – это освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и 

прозаических произведений, знакомство с отдельными сведениями по истории их создания, а также с фактами биографии писателей 

 (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом классе (горизонталь). Ведущая проблема изучения 

литературы в 5 классе – внимание к книге. Одним из признаков понимания текста является выразительность чтения. 

В 6 классе формируются представления о специфике литературы как искусства слова, развития умения осознанного чтения, способности 

общения с художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности 

учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом 

внутренней структуры художественного произведения – от метафоры до композиции. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает искусство. 

Курс литературы  в 7 классе строится на основе концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. 

Содержание курса литературы в 7 классе включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы 

(добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и 

читателя и т.д.) 

Ведущая тема при изучении литературы в 7 классе – особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая 

проблема литературы. 

В программе соблюдена системная направленность: курс представлен разделами: 

1. Устное народное творчество 
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2. Древнерусская литература  

3. Русская литература XVIII 

4. Русская литература XIX века 

5 Русская литература XX века 

6. Литература народов России 

7. зарубежная литература. 

8. Обзоры 

9. Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1-8 даются: перечень произведений художественной литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную 

проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор их жизни и творчества писателя. 

Эти же  разделы представлены в литературе в программах 8-9 классов. 

Учитывая рекомендации, изложенные в «методическом письме о преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введения 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования, в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки 

внеклассного чтения, проектную деятельность учащихся. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и 

письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списка произведений 

для самостоятельного чтения. 

Курс литературы в 8 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического 

принципов 

Содержание курса литературы в 8 классе включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные 

проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие). Прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни 

писателя и читателя и т.д. 

Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе- особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая 

программа литературы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ВЫПУСКНИКАМИ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Личностные результаты: воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание ответственности и долга перед Родиной; 
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●формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

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

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

●устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов;  

●освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских 

писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

●овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по теории и 

истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским 

языком. 

 

Задачи курса: 

-   развитие  способностей  формулировать  и   аргументировано  отстаивать  личностную  позицию,  связанную  с  нравственной проблематикой 

произведения, 

-   совершенствование умений анализа и интерпретации художественного текста, предполагающих установление связей произведения с 

исторической эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя. 

Основу теоретико-литературных знаний составляет постижение системы литературных родов и жанров, а также художественных направлений. 

Методами обучения являются: 

•    Объяснительно-иллюстративные (беседа, лекция, работа по плану, работа с учебником, работа с таблицей, выразительное чтение 

произведений) 

•    Проблемное изложения материала (решение проблемных вопросов, сообщения по проблемам) 

•    Частично - поисковый (комментированное чтение, словарная работа, элементы анализа лирического произведения, творческие задания, 

иллюстрации-метафоры, интеллект-карты, тестирование и др.); 

•    Исследовательский 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения литературы в основной школе. 
Личностные результаты: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
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• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

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

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая, взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
• 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 ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 
Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
• смысловое чтение; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной 

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

Предметные результаты: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 
• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать 

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

или нескольких произведений; 
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания изведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 
• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 
• понимание авторской позиции и 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 домашние 

творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 
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Место предмета в учебном плане 

       Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

литературы на этапе основного общего образования. В VII - VШ классах – 304 часа (из расчета 3 часа в неделю в 5 классе по ФГОС, 34 учебные 

недели), в V I и IХ классе – 102 часа (из расчета 3 часа в неделю; 34 учебные недели) и 2 часа в неделю  VIII классах. 

Система оценивания  

Оценка устных ответов учащихся 

При оценке устных ответов следует руководствоваться следующими основными критериями в пределах программы. 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изученного 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, 

раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.); свободное владение монологической литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными 

теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической речью. Однако допускаются две 

неточности в ответе. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном  о знании и понимании текста изученного 

произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знания основных вопросов 

теории, не недостаточным умением пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных навыков 

разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается 
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несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения, 

неумение объяснять поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое 

владение монологической  литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка.  

ОЦЕНКА ЗА СОЧИНЕНИЕ 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

 «5» — 90 – 100 %; 

 «4» — 78 – 89 %; 

 «3» — 60 – 77 %; 

 «2»- менее 59 %. 

 

Оценка творческих работ  

     Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, является основной формой проверки 

умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные 

выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой 

работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, использование 

иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы.  

 Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:  

 — соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

 — полнота раскрытия тема;  

 — правильность фактического материала;  

 — последовательность изложения.  

 При оценке речевого оформления учитываются:  

 — разнообразие словарного и грамматического строя речи;  

 — стилевое единство и выразительность речи;  

 — число языковых ошибок и стилистических недочетов.  
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 При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается  

 правильное оформление сносок;  

 соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них;  

 реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников;  

 широта временного и фактического охвата дополнительной литературы;  

 целесообразность использования тех или иных источников.  

 

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного 

последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 

дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

  Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются 

единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, 

не более 2-х грамматических ошибок.    

  Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

нарушения последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибки.  

  Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во 

всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; 

отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.  

 При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого 

решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является 

наличие рецензии на исследовательскую работу.  

   Оценка дополнительных заданий 

   При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим образом:  

 —  «5»– если все задания выполнены;  

 — « 4» – выполнено правильно не менее ¾ заданий;  

 — «3» – за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы;  

 — « 2»– выставляется за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка  Содержание и речь  Грамотность  
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Крите

рии 

оценив

Назва

ния 

публи

кации 

(букле

т) 

 5 баллов 4 балла 3 балла 

«5» Ставится за сочинение: 

Глубоко и аргументировано, в соответствии с планом, раскрывающее 

тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и 

других материалов, необходимых для раскрытия, умения 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и 

обобщения; стройное по композиции, логичное и последовательное в 

изложении мыслей; написанное правильным литературным языком и 

стилистически соответствующее содержанию; допускается 

незначительная неточность в содержании, 1-2 речевых недочета. 

Допускается: 

 1 орфографическая или 1 пунктуационная 

ошибка, или 1 грамматическая ошибка. 

«4» 
Ставится за сочинение: 

Достаточно полно и убедительно, в соответствии с планом, 

раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного 

материала и др. источников по теме сочинения и умения пользоваться 

ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и 

обобщения. Логическое и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически 

соответствующее содержанию. Допускаются 2-3 неточных в 

содержании, незначительных отклонения от темы, а также не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускается: 

2 орфографических и 2 пунктуационных, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационных, или 4 

пунктуационных ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3» 
Ставится за сочинение: 

В котором: в главном и основном раскрывается тема, в целом дан 

верный, но однотипный или недостаточно полный ответ на тему, 

допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении 

фактического материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; материал излагается достаточно логично, 

но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения 

мыслей; обнаруживается владения основами письменной речи; в 

работе имеется не более 4-х недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускается: 

4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок (в 5кл. – 5 

орфографических и 4 пунктуационных), а 

также 4 грамматические ошибки 
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отлично хорошо требуется доработка 

Содержание 

Наличие фактической информации, 

идеи раскрыты, материал доступен и 

научен, литературный язык, цитаты. 

Наличие дидактической 

информации, материал доступен, но 

идеи не совсем раскрыты. 

Информация не достоверна, идеи 

раскрыты плохо. 

Дизайн 

Эффективно использовано 

пространство, ярко представлен 

иллюстративный материал, 

публикация легко читается. 

Публикация легко читается, но 

пространство использовано не 

совсем эффективно. 

Неэффективно использовано 

пространство, бедный 

иллюстративный материал. 

Максимальная оценка – 10 баллов 

Критерии оценивания коллективной работы над проектом 

«5» - работал активно, самостоятельно добывал информацию, умело доказывал своё мнение, приготовил материал для 

большого количества слайдов. 

«4» - работал активно, материал добывал с чьей-то помощью. 

«3» - работал без интереса, только тогда, когда просили товарищи, но кое-что сделал для проекта. 

«2» - несерьезно отнесся к общему делу, не выполнил поручения. 

Накопление в тетради учителя четырёх-пяти оценок в каждой графе даёт право выставить отметку в журнале. Наличие 

отказов, если их более трёх, ведёт к снижению средней оценки на балл. Такой учёт деятельности ученика помогает 

учителю видеть индивидуальные способности каждого читателя и общее продвижение класса в той или иной сфере 

литературного развития. 
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Произведения для заучивания наизусть- 5 класс: 
Пословицы и поговорки. 

В.А. Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок). 

И.А. Крылов. Басни. «Лисица и ворона», «Зеркало и обезьяна» (на выбор) 

А.С. Пушкин. « Отрывок  из «Сказки  о мертвой царевне и семи богатырях» 

Н.А. Некрасов  отрывок из стихотворения «Крестьянские дети» («Однажды в студёную, зимнюю пору…») 

 А.А. Фет. Весенний дождь. 

М.Ю. Лермонтов. Бородино. 

С.А. Есенин. «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» (на выбор). 

По теме «Великая Отечественная война» 1-2 стихотворения  (по выбору учащихся). 

По теме «О Родине и родной природе» 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). 

Требования к уровню  подготовки учащихся: 
5 – 6 класс 

 

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; 

В результате изучения литературы ученик должен 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 произношения; 

▪ 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. 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 
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Личностные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа. 

- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

Ученик получит возможность научиться: 
- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности. 
- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
- Планированию пути достижения цели. 

- Установлению целевых приоритетов. 

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Ученик получит возможность научиться: 
- Учитывать условия выполнения учебной задачи. 

- Выделять альтернативные способы достижения цели. 

- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая 

в состав учебного действия»). 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения. 

- Аргументировать свою точку зрения. 

- Задавать вопросы. 

- Осуществлять контроль. 

- Составлять план текста. 

Ученик получит возможность научиться: 
- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 
- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; строить сообщение в устной форме; 
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- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в коллективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании 

количества групп; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Ученик получит возможность научиться: 
- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте; 

- проводить сравнение,  и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп; 
- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Предметные результаты обучения 
Ученик научится: 
- видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 
- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для былин художественные приёмы; 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; 
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

Ученик получит возможность научиться: 
- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 



 

 

19 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 
- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 
7 класс 

В результате освоения программы учащиеся должны:  

Знать и понимать: 

• авторов и содержание изученных литературных произведений; 

• основные изученные теоретико-литературные понятия: жанры фольклора, предания, былины, пословицы, поговорки, летопись (развитие 

представлений); роды литературы, эпос (развитие понятий), повесть (развитие представлений), литературный герой (развитие понятий), понятие 

о теме и идее произведения (начальные представления), герой-повествователь (развитие понятия), портрет как средство характеристики, 

автобиографическое художественное произведение (развитие понятия), ода (начальное представление), баллада (развитие представлений), 

стихотворение в прозе, лирический герой (начальные представления, поэма (развитие понятия), трехсложные размеры стиха (развитие понятия), 

тоническое стихосложение (начальные представления), гипербола (развитие понятия), гротеск (начальное представление), сатира и юмор как 

форма комического (развитие представлений), публицистика (развитие представлений), мемуары как публицистический жанр (начальные 

представления), литературные традиции. 

Уметь: 

•  Видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных жанров; 

•   Выражать свое отношение к прочитанному; 

•   Выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

•   Различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов выражения авторской позиции в эпических, драматических и 

лирических произведениях; 

•   Видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя произведения; 

•   Выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

•   Видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и событий; формулировать вопросы к произведению; 

•   Аргументировать оценку героев и событий всем строем произведения - от отдельного тропа до композиции - и целостно воспринимать 

позицию писателя в пределах произведения; 

•  выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно   прослеживать его развитие в пределах лирического 

стихотворения, рассказа, повести, пьесы. 
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• сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного рода; 

• сравнивать эпизод произведения и его экранизацию, иллюстрации художников; 

• создавать самостоятельные творческие работы на заданную и свободную тему (басню, былину, письмо или дневник литературного героя); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы 

Интернета). 

 
8 класс 

В результате освоения программы учащиеся должны:  

Знать и понимать: 

-базовые теоретико-литературные понятия; 

-содержание программных произведений; 

-образную природу словесного искусства; 

-содержание изученных литературных произведений; 

-основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19 века, 20 века. 

-закономерности происхождения литературы; 

-жанровые особенности произведений; 

уметь: 

-владеть умениями выразительного чтения; 

-воспринимать и анализировать художественный текст; 

-выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план  

прочитанного;  

-определять род и жанр литературного произведения;  

-выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;  

-давать характеристику героев; 

-характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

-сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;  

-выявлять авторскую позицию; 

-выражать свое отношение к прочитанному;  

-выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные  

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

-владеть различными видами пересказа; 

-строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

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

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинениях 

 (сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

-видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, к читателю; 

-видеть эстетическую функцию языковых средств и художественных деталей   произведения; 

-самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения и их фрагменты соответственно уровню подготовки; 

-грамотно строить монологические высказывания различных форм и жанров, владеть культурой диалогической речи; 

-выполнять элементарные исследовательские работы. 

9 КЛАСС 

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные литературные направления); 

• авторов и содержание изученных произведений; 

• основные  теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр 

лирической поэзии, жанр путешествия, сентиментализм (начальное представление), романтизм (развитие понятия), баллада развитие 

представления), роман в стихах (начальное представление), понятие о герое и антигерое, реализм (развитие понятия), Реализм в 

художественной литературе, реалистическая типизация (развитие понятия), трагедия как жанр драмы (развитие понятия), психологизм 

художественной литературы (начальное представление), понятие о литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, 

юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии: (развитие представлений), повесть (развитие понятии), развитие представлений о 

жанровых особенностях рассказа, художественная условность, фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), системы 

стихосложений, виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), философско-драматическая поэма. 

уметь: 

• прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении; 

• определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и писателей разных эпох; 

• определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

• анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и жанровой специфики; 

• оценивать проблематику современной литературы; 

• анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности литературных жанров и стилей; 

• различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  

• осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 

• сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, сравнивая проблемы произведений, пути и способы их 

разрешения, общее и различное в них;  

• находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 

• выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  
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• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 

 

 

Содержание тем учебного курса литературы и родной литературы 
5 КЛАСС 

Введение (1 ч) 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги 

(обложка., титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и 

работа с ним. 

Устное народное творчество (6 ч) 

Фольклор (1 ч) 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор 

(колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. ( Развитие представлений) 

Русские народные сказки  (3 ч) 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. Иван-царевич – победитель 

житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. 

Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. Герои народных сказок в оценке писателей. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ(1 ч) 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с 

Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX века (27 ч) 

Русские басни. (1 ч) 

Иван Андреевич Крылов. (1 ч) Басни. «Ворона и Лисица», «Зеркало и обезьяна» 

Василий Андреевич Жуковский. (1 ч) Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои литературной сказки, особенности 

сюжета. 

Контрольная работа. Тест за 1 четверть. 

Александр Сергеевич Пушкин. (4 ч)  

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским народными сказками, сказкой Жуковского 

«Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. 
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Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, 

музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Литературная сказка. (Начальное представление.) Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, 

способы рифмовки. 

Русская литературная сказка (3 ч) 

Антоний Погорельский. 

Краткий рассказ о писателе. «Черная курица или Подземные жители». Сходство и различие литературной сказки и народной. Мир 

детства в изображении писателя. Проект. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. (2 ч) Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение 

исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных 

интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. Начальное представление. 

Николай Васильевич Гоголь (2 ч)  

Краткий рассказ о писателе.  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, 

сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика. ( Развитие представлений) Юмор. ( Развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов.  (2 ч.) Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир 

детства – короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет. (Развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев (3 ч).  

Краткий рассказ о писателе. 

 Реальная основа повести «Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: 

сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж. ( Начальное представление) Литературный герой. ( Начальное представление) 

К.Р. Р.Р. Сочинение. «Чему посвящен рассказ «Муму» (1ч) 

Афанасий Афанасьевич Фет (1 ч). Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения 

картина весенней природы. 

Лев Николаевич Толстой (4 ч). Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин – два разных характера, две разные 

судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие представлений) Сюжет (начальное представление). 

Поэты XIX века о Родине и родной природе и о себе. (1 ч). 
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Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной» «Как весел грохот летних бурь»; А.Н. 

Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение 

стихотворений. Проект. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения. 

К.Р. Р.Р. Сочинение. «Роль описания природы в создании настроения автора (героя) (1ч). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX века (15 ч) 

Владимир Галактионович Короленко. (3 ч) Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ 

серого сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. 

Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет. ( Развитие представлений). Композиция литературного произведения. ( Начальное представление) 

Р.Р. Сочинение. Обучение навыкам характеристики героев. (1ч). 

Сергей Александрович Есенин (1 ч) Краткий рассказ о поэте. Стихотворение « Я покинул родимый край», «Низкий дом с голубыми 

ставнями»…»- поэтическое изображение родной природы. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов (2 ч) 

 Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к 

совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. ( Начальное представление) Сказ и сказка (общее и различное). 

Самуил Яковлевич Маршак (2 ч). Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом – традиция русских народных 

сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление). Пьеса-сказка. 

К. Р. Тест за III четверть (1 ч). 

Виктор Петрович Астафьев. (3 ч). Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. 

Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через 

испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное представление) 

Поэты о  Великой Отечественной войне (2ч). 

Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т. 

Твардовский «Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

Писатели и поэты XX века о Родине, родной природе и о себе (2 ч). 

 Писатели улыбаются (1ч). 

Теория литературы. Юмор. 
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Юлий Черсанович Ким. Краткий обзор биографии и творчества. «Рыба-кит» 

Теория литературы. Юмор. (Развитие понятий). 

XIX-XX вв. (1 ч). 

К.Р. Итоговый тест по русской литературе XIX-XX вв.(1ч) 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

Роберт Льюис Стивенсон. (1ч). Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений) 

Даниэль Дефо.(1 ч).  Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. (2ч). Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Соотношение реального и фантастического. Противопоставление красоты внешней и внутренней – Герда и 

Снежная королева. Победа добра, любви, и дружбы над злом. 

Марк Твен.(2 ч) Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, 

раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. (1 ч). 

В.Ч. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. 

Характер мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных 

обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗА ГОД. (1ч) 

Итоговый тест. (1 ч). 

 

. 

Содержание тем учебного курса литературы и родной литературы 
 

6 КЛАСС 

Введение (1 ч). Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. Способы выражения 

авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 ч) 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. 

Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. 
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 Загадки (В.Ч) — 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. 

Р.Р.Письменный ответ на проблемный вопрос. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный монологический ответ по 

плану. 

К.р. № 1 по теме «Устное народное творчество» - (1 ч). 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2ч) 

«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) 

Р.р. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII века(1 ч). 

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве баснописца. «Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над 

ленью и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий) 

Р.Р. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. Характеристика героев басни. Участие в 

коллективном диалоге. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА -54ч. 

Иван Андреевич Крылов.(3 ч) 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. Мораль (развитие представлений). 

К.Р.№ 2 Мини-тест по теме «Басня». 

Р.р. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. Характеристика героев басни. Участие в 

коллективном диалоге. 

Александр Сергеевич Пушкин.(18 ч)  Краткий рассказ о писателе. Лицейские годы.  

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народнопоэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты 

человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«Узник», «Зимнее утро (1 ч).  Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие 

окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. 
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«И.  И.  Пущину».(1 ч.) Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного 

послания. 

 Р.Р. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. Составление плана анализа стихотворения. Устный и письменный анализ стихотворения. Выразительное чтение 

фрагментов прозы. Составление письменного ответа на проблемный вопрос. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». (2 ч) Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора как 

художественный 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. 

К.р. № 3 по повести А.С. Пушкина «Барышня – крестьянка» 

 «Дубровский» (6 ч).  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. 

К.р. № 4 по повести А.С. Пушкина «Дубровский» (1 ч. В т.ч.) 

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

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

«Тучи».  Чувство  одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием сравнения как основа построения 

стихотворения. Особенности интонации. 

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

одиночества в лирике Лермонтова. 

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

понятия). Поэтическая интонация  

( начальные представления). 

Контрольная работа № 5 по стихотворениям М.Ю. Лермонтова 1 ч. В.т.ч. 

Иван Сергеевич Тургенев.(5 ч). Краткий рассказ о писателе. 

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

любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Теория литературы. Пейзаж, портретная характеристика пейзажей (развитие представлений) 

Р.р. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и 

письменная характеристика героя или групповой характеристики героев. 

Федор Иванович Тютчев. (3 ч). Краткий рассказ о поэте. 

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

противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ 

краткой, но яркой жизни.  
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«С поляны коршун поднялся…». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность 

человека. 

Р.р. Устный и письменный анализ текста. 

Афанасий Афанасьевич Фет(2 ч). Краткий  рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы…». 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер 

лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие 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). Звукозапись в поэзии. ( Развитие представлений) 

Р.р. Устный и письменный анализ текста. 

Николай Алексеевич Некрасов.( 6 ч). Краткий рассказ о жизни поэта. 

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

«прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

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

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

Контрольная работа № 6 по произведениям поэтов в т.ч. 

Р.р. Устный и письменный анализ стихотворений. 

Николай Семенович Лесков.(6ч) 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). 

К.Р. Контрольная работа № 7 по произведениям Н.А. Некрасова и Н.С. Лескова 

Р.Р. Устный и письменный ответ на проблемные вопросы. 

Антон Павлович Чехов (3 ч). Краткий рассказ о писателе. 

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

детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов (4 ч.) 

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 

состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы (развитие представлений). 
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К.р. № 8 по стихотворениям русских поэтов XIX века. 

Р.р. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный анализ стихотворений. 

           ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА (28) 

          Александр Иванович Куприн «Чудесный доктор». (2 ч) 

Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Р.р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

          Андрей Платонович Платонов (3 ч). Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальное представление). 

Р.р. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев. 

Александр Степанович Грин. (3 ч). Краткий рассказ о писателе. 

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

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

содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне(8 ч) 

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

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и 

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

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

Р.р. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Виктор Петрович Астафьев. (3 ч) Краткий рассказ о писателе. 

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

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

особенности использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой повествователь (начальные представления). 

К.р. № 9 Мини-тест в т. ч по рассказу «Конь с розовой гривой». 

Валентин Григорьевич Распутин. (3 ч) Краткий рассказ о писателе. 

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

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

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

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

Родная природа в русской поэзии XX века (4 ч). 

А.А. Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном…», С.А. Есенин «Мелколесье, Степь и дали…», «Пороша»; А.А. Ахматова «перед 

весной бывают дни такие…» 
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Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с 

эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений) 

Николай Михайлович Рубцов. (1 в т. ч).  Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

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

Писатели улыбаются.( 5 ч) Василий Макарович Шукшин (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности Шукшинских героев – «чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. Образ «Странного» героя в литературе. 

Фазиль Искандер (3 ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве  писателя. 

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

человека. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятия) 

Р.р. Устная и письменная характеристика героев. Участие в коллективном диалоге 

ИЗ литературы народов России (2 ч) 

Габдула Тукай  (1ч) Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта  

«Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего 

народа. Книга- «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». 

Кайсын Кулиев (1ч)  Краткий рассказ о жизни и творчестве балкарского поэта 

«Когда на меня навалилась беда», «Каким бы малым ни был мой народ». Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и 

ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворениях поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, 

пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт – вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА – 8 ч. 

Мифы Древней Греции. (2 ч) «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Подвиги Геракла (в переложении Н. Куна)  

Геродот (2 ч) 

«Легенда об Арионе». 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер.(2 ч) Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. «Илиада», «Одиссея», 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. Полижем. «Одиссея» — песня о героических 

подвигах, мужественных героях. 

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

Мигель де Сервантес Сааведра (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно 
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народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса- романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы (для 

внеклассного чтения). 

Теория литературы «Вечные» образы в искусстве (начальные представления) 

Фридрих Шиллер. (1 ч) Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

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

герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме (1 ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателе. 

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

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

Антуан де Сент-Экзюпери. Краткий рассказ о  жизни и творчестве писателя. 

«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). 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ в т.ч. 

 

 

7 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) Изображение человека какважнейшая идейно-нравственная проблема литературы.  Взаимосвязь характеров и 

обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному 

и эстетическому идеалу. 

.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (6 ч) Предания. Поэтическая автобиография народа Устный рассказ об исторических 

событиях.  «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник».  

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них народного языка. Афористические жанры 

фольклора. 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления) Афористические жанры фольклора (развитие 

представлений) 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану. 

Различные виды пересказов.  

Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, 

прославление мирного труда.  Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, 

доброта, щедрость, физическая сила. 

 Киевский цикл былин. Былина «Илья Муромец и Соловей- разбойник». Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, 

справедливость, чувство собственного достоинства – основные черты характера Ильи Муромца  одна былина по выбору) (для внеклассного 

чтения 
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Новгородский цикл былин. «Садко» Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов 

былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения). 

Карело-финский мифологический эпос. «Калевала». Изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых  будней 

и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен. 

( для внеклассного чтения) 

«Песнь о Роланде» (фрагменты) Французский средневековый героический эпос. Историческая основа сюжета песни о Роланде. 

Обобщенное общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений) Гипербола (развитие представлений) Героический эпос (начальные 

представления) Общечеловеческое и национальное в искусстве. 

Р.р. Выразительное чтение, рецензирование выразительного чтения (фонохрестоматия). Устный и письменный ответ на проблемный 

вопрос. 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл 

пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос. Афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

Р.Р. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения (фонохрестоматия). Устный монологический ответ по 

плану. Различные виды пересказов.  

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2ч).  

«Поучение Владимира Мономаха». (Отрывок)  

 «Повесть о Петре и Февронии Муромских».  Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности. Гимн любви и верности. 

Народнопоэтические мотивы в повести. 

Теория литературы: Поучения (начальные представления Житие (начальные представления)  

«Повесть временных лет». Отрывок о пользе книг» Формирование традиций уважительного отношения к книге. Проект.  

Теория литературы. Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, 

находчивости) 

Контрольная работа  № 1 по теме «Древнерусская литература». 

Р.р. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. 

 ИЗ РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ XVIII века (2 ч) 

М.В. Ломоносов. «К статуе Петра Великого». «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества Государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года (отрывок). Г. Р. Державин «Река времен в своем стремленьи…» «На птичку», 

«Признание» 

Теория литературы. Понятие о жанре Оды. Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Р.Р. выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Характеристика героев. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. (28 ч) 

Александр Сергеевич Пушкин (3 ч). 
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  «Полтава» (отрывок)  «Песнь о вещем Олеге». «Борис Годунов» (Сцена в Чудовом монастыре), «Повести Белкина», «Станционный 

смотритель». Проект. 

Теория литературы. Развитие понятия о балладе. Развитие представлений о повести. 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответ на вопрос. Составление плана устного и письменного рассказа о герое, сравнительной характеристики героев. 

 Михаил Юрьевич Лермонтов. (4 ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве (обзор). «Песня про царя Ивана Васильевича,  молодого 

опричника и удалого купца Калашникова» - поэма об историческом  прошлом Руси.  Картины быта России XVI века, их значение для 

понимания характеров и  идеи поэмы.  Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства. Его готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. 

Связь поэмы с произведениями устного народного слова. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.  

«Когда волнуется желтеющая нива», «Ангел», «Молитва». Стихотворение «Ангел как воспоминание об идеальной гармонии, о 

«небесных звуках», оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее 

проявлений «Молитва» («В минуту жизни трудную…») готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим 

ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений) 

К.р. Контрольная работа № 2 по творчеству А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова 

Р.Р. Выразительное чтение отрывков поэмы, стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений. 

Николай Васильевич Гоголь. (5ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Тарас Бульба». Прославление боевого 

товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 

земли. Противопоставление Остапа Андрию. Смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести. Проект. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие представлений). 

Литературный герой (развитие понятий). 

К.р. Контрольная работа № 3 по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и 

письменная характеристика героя или групповой характеристики героев (в том числе сравнительная). Составление анализа эпизода. 

Иван Сергеевич Тургенев (2 ч). 

 Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Бирюк. Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворение в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека.  

«Близнецы», «Два богача». Нравственные и человеческие взаимоотношения.  

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представления) 

Р.р. Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

 Николай Алексеевич Некрасов (3 ч)  Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  
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«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за 

осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Н.А. Некрасова. 

 «Размышления у  парадного подъезда»,  

Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы (для внеклассного чтения и обсуждения) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры  стиха (развития понятия). Историческая поэма как 

разновидность лироэпического жанра (начальные представления)  

Р. Р. Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный анализ отрывков. Устное рецензирование 

выразительного чтения.  

Алексей Константинович Толстой. (1 ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Василий  Шибанов» и «Князь Михайло 

Репнин» как исторические баллады. Воспроизведение исторического колорита эпохи.  Правда и вымысел. Тема древнерусского 

«рыцарства», противостоящего самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений). 

Р.Р. Выразительное чтение исторических баллад. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на 

проблемные вопросы 

Смех сквозь слезы, или Уроки Щедрина (2 ч). 

 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  «Повесть о том, как мужик двух 

генералов прокормил».  Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности 

мужика. Сатира в «Повести…» 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений). 

К.Р. Контрольная работа № 4 по произведениям Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Р.Р. Решение тестов. Устная и письменная характеристика героев. Составление викторины на знание текстов. Составление плана 

письменного высказывания. 

Лев Николаевич Толстой (3 ч). 

Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного творчества) 

 «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Матап» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявление 

чувств героя, беспощадность е себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия) герой-повествователь (развитие 

понятия). 

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение фрагментов повести. Различные виды пересказов. Составление 

плана анализа эпизода. Анализ фрагмента эпического произведения. 

Смешное и грустное рядом, или уроки А.П. Чехова (3 ч). 

 История создания повести. Тема  детской открытости миру.  Автобиографический  

Антон Павлович Чехов. 
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Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность 

комического в рассказах (Для чтения и обсуждения) 

Теория литературы. Сатира и юмор как форма комического (развитие представлений).  

Р.Р. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Устная и 

письменная характеристика героев. 

«Край ты мой, родимый край»…(обзор) (2ч).  

Стихотворения русских поэтов XIX в. О родной природе 

В.А. Жуковский «Приход весны». И.А. Бунин  «Родиговест» А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край…» (обзор) (2 ч), «Благовест». 

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений) 

К.Р. Контрольная работа № 5 по стихотворениям поэтов. 

Р.Р. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный анализ стихотворений. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА   

Иван Алексеевич Бунин (2 ч). 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность  взаимопонимания 

детей и взрослых в семье.  

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений) Портрет как средство характеристики героя 

(развитие представлений) 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

 Максим Горький (2 ч). 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

 «Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин «Яркое, здоровое, 

творческое в русской жизни»» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль», «Легенда о Данко»), «Челкаш», ( для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений) 

Р.Р. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

  Владимир Владимирович Маяковский (2ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  «Необычное приключение, бывшее с 

Владимиром  Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, 

словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие Мещанина и гуманизм, доброта, сострадание 

лирического героя стихотворения. 

 Теория литературы. Лирический герой (начальное представление) Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение 

(начальные представления).  
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Леонид Николаевич Андреев (2 ч).   Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

 «Кусака». Чувство сострадание и бессердечие как критерии нравственности человека. Гуманистический  пафос произведения.  

Теория литературы. Герой эпического произведения (развитие представлений) Средства характеристики героя (развитие 

представлений).  

Андрей Платонович Платонов (2 ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Юшка».  Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость.  Любовь и ненависть 

окружающего героя людей. Юшка – незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.  

 Теория литературы. Лирический герой (начальное представление) Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение  

(начальные представления) 

К.р. Контрольная работа № 6 по произведениям писателей XX века. 

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный ответ на вопрос. Анализ эпизода. Устная и 

письменная характеристика героев. 

Борис Леонидович Пастернак (2 ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  «Июль», «Никого не будет в доме…» Картина природы, 

преображённая  поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и  метафоры в художественном мире поэта.   

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений) 

Контрольная работа № 7 по произведениям Б.Л. Пастернака. 

Р.р. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

На дорогах войны (обзор) (1 ч). Интервью с  поэтом – участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов:  А. Ахматовой  «Мужество», К. Симонова «Жди 

меня…», А. Суркова «Песня смелых», А.Т. Твардовского, Н.С. Тихонова и др. (Для внеклассного чтения)  

Федор Александрович Абрамов (1 ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «О чём плачут лошади». Эстетические и 

нравственно-  экологические проблемы, поднятые в рассказе 

Теория литературы. Литературные традиции.  

Р.Р. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный 

вопрос. 

 Евгений Иванович Носов (2 ч) Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Кукла». («Акимыч»), «Живое пламя». Сила 

внутренней духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безличного отношения к окружающим людям, природе.  

Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека.  

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений)  

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге Характеристика 

героев. Составление планов речевых характеристик.  

Юрий Павлович Казаков (1 ч) Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало творческого пути) 

 «Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопощь и взаимовыручка. Особенности характеров героев – сельского и городского 

мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка.  
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Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой повествования (развитие понятия). 

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и письменный анализы эпизода. 

«Тихая моя Родина» (обзор) (1ч) 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В.Я. Брюсов, Ф.К, Сологуб, С.А. Есенин, Н.А. 

Заболоцкий, Н.М. Рубцов) Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 

индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

 Александр Трифонович  Твардовский  (1 ч).  Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  

  «Снега темнеют синие…», «Июль – макушка лета…», «На дне моей жизни…»  Размышления поэта о взаимосвязи человека и  

народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений)  

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений. Устный и письменный анализ. Рецензирование выразительного чтения. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев (1 ч). 

«Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений) Мемуары как публицистический жанр. 

Р.Р. Выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко.(1 ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Рассказ «Беда». Смешное и 

грустное в рассказах писателя. 

Р.Р. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. 

Песни на слова русских поэтов XX века (1ч). 

А.Н. Вертинский «Доченьки»; И.А. Гофф «Русское поле», Б.Ш. Окуджава «По Смоленской дороге». Лирические размышления о 

жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. Проект. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления) 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (1ч) 

Расул Гамзатов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве аварского поэта. «Опять за спиною родная земля…», «Я вновь пришел сюда и сам не верю… (из 

цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине».  Возвращение к  истоках и основам жизни.  Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности  художественной образности 

аварского поэта. 

Теория литературы. Мировосприятие. Лирический герой. Средства выразительности (развитие представлений). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч)  Роберт Бёрнс.( 1 ч) Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о  

справедливости и честности. Народнопоэтический характер произведения.  

Джорж  Гордон Байрон (1 ч) «Душа моя мрачна…»Ощущение трагического разлада героя с жизнью, с окружающим его обществом. 

Своеобразие романтической поэзии Дж. Г. Барона. Дж. Г. Байрон и русская литература. 
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Японские хокку (трехстишия)(1 ч). Изображение жизни человека и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне 

круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя стихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку) 

«О. Генри (1 ч).  «Дары волхвов». Сила любви и преданности.  Жертвенность во имя  любви. Смешное и возвышенное в рассказе 

«Дары волхвов». 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений) 

Р.Р. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос.  

Рей Дуглас Брэдбери «Каникулы»(1 ч). Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и 

опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений) 

Р.Р. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный 

вопрос.  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗА ГОД (1 ч) 

К.Р. Итоговый тест 

 

 

 

 

8 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч)  Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм 

творчества классиков русской литературы 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч) 

В мире русской народной песни  (лирические, исторические песни). « В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная», «Вдоль по 

улице метелица метет», «Пугачев  в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа  в народной песне.  

 Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. 

Поэтика частушек. 

 Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком…». Особенности 

содержания и формы народных преданий.  

 Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание. ( Развитие представлений) 

Р.Р. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану с использованием 

цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Из «Жития Александра Невского». Защита русский земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его 

духовный подвиг самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. 
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 «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное новшество литературы XVII века.  

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская летопись (развитие представлений) Житие как жанр литературы. ( Начальные 

представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления) 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  (3 ч) 

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Недоросль» (сцены) Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная 

проблема комедии. Проблема воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как 

средство создания комической ситуации. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом произведении. 

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

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование выразительного чтения. Письменный анализ эпизода комедии. 

ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

 Иван Андреевич Крылов. (2 ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец.  

«Обоз» Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812. Мораль басни. 

Осмеяние пороков: самонадеятельности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль, Аллегория (развитие представлений) 

Р.Р. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный 

ответ на вопрос с использованием цитирования. Составление плана басни (в том числе цитатного) 

Кондратий Федорович Рылеев (1 ч) Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка дум современниками. 

 «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич- главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения 

русских земель. Текст думы К.Ф. Рылеева- основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальные представления). 

Р.Р. Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответы на вопросы. 

Александр Сергеевич Пушкин. (9 ч) Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе.2 Туча» 

Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы. Отклик на десятилетие восстания декабристов. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. 

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

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества 

избранных.  

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая I («История пугачевского бунта»), 

принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом 

труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт 

«бессмысленный и беспощадный» (А.Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом труде А.С. Пушкина и в романе. Форма 

семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 
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Роман «Капитанская дочка». Гринев – жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова – 

нравственная красота героини. Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм 

Пушкина. Историческая, правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в 

«Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». Проект. 

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

(начальные представления). 

Контрольная работа № 2 по произведениям А.С. Пушкина 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героя или групповой характеристики героев (в том числе сравнительная). 

Составление анализа эпизода. Характеристик сюжета романа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. (5 ч) Краткий рассказ о писателе, отношение М.Ю. Лермонтова  к историческим темам и воплощение 

этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. 

Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как 

композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства 

выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в 

чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их 

роль в произведении. Романтически-условный историзм поэмы. 

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

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления) 

К.Р. Контрольная работа № 3 по произведениям М.Ю Лермонтова 

Р.Р. Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения. Письменный анализ эпизода по плану. Написание сочинения 

на литературном материале с использованием собственного жизненного опыта. Редактирование текста. Устный и письменный анализ текста. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Васильевич Гоголь (7 ч). Краткий рассказ о писателе, его отношении к истории, исторической теме в художественном 

произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к 

социальной теме. Отношение современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. 

Цель автора – высмеять «все дурное в России» (Н.В.Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца 

вытекает из характеров» (В.И.Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю.Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). 

Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном 

произведении. 
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Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). Ремарки как форма выражения 

авторской позиции (начальные представления). Фантастическое (развитие представлений) 

К.Р. Контрольная работа № 4 по произведению Н.В. Гоголя «Ревизор» 

Р.Р. Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием цитирования. Составление плана анализа фрагмента 

драматического произведения. Устный и письменный анализ эпизодов комедии по плану Устное рецензирование выразительного чтения. 

Написание сочинения на литературном материале с использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста 

сочинения. 

Иван Сергеевич Тургенев (1 ч) Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандист русской литературы в 

Европе 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской 

позиции. 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений) 

Р.Р. Выразительное чтение отрывков рассказа. Рецензирование выразительного чтения. Устный и письменный ответ на проблемные 

вопросы. 

«Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. (2 ч) Краткий рассказ о писателе, редакторе, издатель. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные писателю порядки. Ирония писателя-

гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические 

сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык 

(развитие понятия). 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного чтения. Устная и письменная характеристика 

героев и средств создания их образов. Составление плана письменного высказывания. 

 

Николай Семенович Лесков (1 ч). Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания 

образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие представлений). 

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. Различные виды 

пересказов. Составление плана анализов эпизода. Анализ фрагментов рассказа 

Лев Николаевич Толстой (3 ч). Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россией. Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия 

конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы 

в композиции произведений. 
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Р.Р. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказов Устная и 

письменная характеристика героев и средств создания из образов. 

ПОЭЗИЯ РОДНОЙ ПРИРОДЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА (обзор) (2 ч) 

А.С. Пушкин «Цветы последние милей…»; М.Ю. Лермонтов «Осень», Ф.И. Тютчев «Осенний вечер»; А.А. Фет «Первый 

ландыш», А.Н. Майков «Поле зыблется цветами…».  Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений) 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Составление плана 

письменного высказывания. Устный и письменный анализ стихотворений по плану. 

Антон Павлович Чехов (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни  и творчестве писателя. «О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления) 

Р.Р. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный или письменный ответ на вопрос, в том 

числе с использованием цитирования» Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX века (19 ч) 

Иван Алексеевич Бунин. (1 ч)  Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. 

Психологизм прозы писателя. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений) 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 

Александр Иванович Куприн.(1 ч) Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной 

героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования 

Александр Александрович Блок(1 ч). Краткий рассказ о поэте.  

«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение знаний о ритме и рифме. 

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. 

Сергей Александрович Есенин. (2 ч) Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в 

фольклоре, в произведениях А.С.Пушкина, С.А.Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 
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К.Р. Контрольная работа № 5 по творчеству С.А. Есенина и А.А. Блока 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ отрывков драматической поэмы. 

Иван Сергеевич Шмелев.  (1 ч). Краткий рассказ о писателе. ( Детство, юность, начало творческого пути) 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-

биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. «Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). 

Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом. Проект. 

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (начальные представления). 

Р.Р.Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

ТЭФФИ. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие представлений) 

Р.Р. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Характеристика сюжета и героев рассказа, их 

идейно-эмоционального содержания. 

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

рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие представлений) 

Р.Р. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный 

вопрос. Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». 

 Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект. 

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений) Фантастика и реальность (развитие представлений. 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге.) 

Александр Трифонович Твардовский. (2 ч) Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия 

Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая, правда, о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь 

фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм  литературы (развитие понятия). Авторские отступления как элемент композиции (начальные 

представления). 

К.Р. Контрольная работа № 6 по творчеству А.Т. Твардовского 

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

 Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (обзор) (2 ч) 
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Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих свою родину (Е.Винокуров. 

«Москвичи»; М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А.Фатьянов. 

«Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги»; и др.). Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-

воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. Проект. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие представлений) Песня как синтетический жанр искусства 

(развитие представлений). 

Р.Р. Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. 

Виктор Петрович Астафьев.  (3 ч). Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность 

военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

К.Р. Контрольная работа № 7 по произведениям о Великой Отечественной войне. 

Р.Р.Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. 

            Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) (2 ч) 

И.Анненский. «Снег»; Д.Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н.Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, 

уголок…»; Н.Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия…». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине.  Н.Оцуп. «Мне трудно без России…» (отрывок); З.Гиппиус. «Знайте!», «так и 

есть»; Дон – Аминадо. «Бабье лето»; И.Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. Проект. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (развитие представлений). 

Р.Р. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч) 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в 

творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты – «Ее глаза на звезды не похожи…», «Увы, мой стих не блещет новизной…». 

В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – 

«богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В.Г.Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Р.Р. Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения отрывков драматического произведения и сонетов. Устный 

и письменный ответы на вопросы с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

Жан Батист Мольер. (2 ч)  Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
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«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен).  XVII век – эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции.  Мольер – 

великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Р.Р. Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Устная и письменная 

характеристика героев по плану. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображенная «домашним 

образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений) 

Р.Р. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

ИТОГОВЫЙ  КОНТРОЛЬ (1 ч) 

К.Р. Контрольное тестирование по итогам изучения курса 

 

 

9 КЛАСС 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской 

самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные особенности произведения. Значение 

«Слова…» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 
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Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в 

стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   Москву».    (Обзор.) Широкое изображение 

российской действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его 

содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». 

Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, 

публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к 

слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, 

пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада 

«Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. Общечеловеческое звучание образов 

персонажей. Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). 

Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: 

любовь еще, быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии… 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — противоречие, невозможность гармонии. 

Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная 

сюжетная линия и лирические отступления. 
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Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и 

индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 

критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. 

Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, 

олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие 

понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской литературе, роман о 

незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и 

«ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и 

«Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя 

так пылко я люблю…». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», 

новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским 

романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция 

Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. 

Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, 

иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   

приказчик   Митя   —   положительные   герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение 

истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 
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«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к 

несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя повести, его стремление к 

нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, 

тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм 

(«диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому 

человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. 

Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 

повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, 

нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в 

повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, 

простого человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней приро-

ды для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия). 
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Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. 

Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, 

жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека…», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей…», «О доблестях, о подвигах, о 

славе…». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер…», «Той ты, Русь моя родная…», «Край ты мой заброшенный…», «Разбуди меня завтра рано…», «Отговорила 

роща золотая…». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России 

— главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 

словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий…»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не 

мной…»,  «С большою нежностью — потому…», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. 

Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле возле Магадана…», «Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе. 

Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег 

времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики 

ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать…», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест…». Философская глубина лирики Б. 

Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. 

Интонация и стиль стихотворений. 
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Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление 

представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море…»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой…»); Н. Некрасов. 

«Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу…»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой…». Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся приязнь заслужить…». Любовь как выражение глубокого чувства, духовных 

взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла 

{«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник…». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян 

с греческими лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический 

(движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через 

познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи 

через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-

философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-

й акт),  сцены четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи 

Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», 

«Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его 

развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 

справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления 

Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 
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Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». Особенности жанра 

трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и 

русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план по литературе 5 КЛАСС 

№ Тема Количество часов 

1 Введение. Книга в жизни человека.  1 

2 Устное народное творчество 6 

3 Из древней литературы 1 

4 Из  зарубежной литературы 8 

5 Из литературы XIX века 27 

6 Из литературы XX века 15 

7                                                 Писатели улыбаются   1 

            8 Контрольные работы, сочинения, итоговый тест 8 

9 Заключительный урок. Список литературы 1 

 ИТОГО: 68 ч. 

 

 

 

Учебно-тематический план по литературе: 

6 КЛАСС 

 

Содержание Количество часов Развитие речи Внеклассное чтение Наизусть 

Введение.  1    

Устное народное 

творчество. 

 

2 

1 В т.ч. 1 ч.  

Контрольная работа № 1 

«Устное народное 

творчество» 

1    
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Из древнерусской 

литературы. 

2 1   

Из русской литературы 

XVIII века 

1 1   

Из русской литературы 

XIX века. 

И.А. Крылов 

А.С. Пушкин 

М.Ю. Лермонтов 

И.С. Тургенев 

Ф.И. Тютчев 

А.А. Фет 

Н.А. Некрасов 

Н.С. Лесков 

А.П. Чехов 
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1 

11 

2 

4 

2 

1 

2 

6 

3 

 

16  А.С. Пушкин. Узник. И.И. 

Пущину. Зимнее утро. 

М.Ю. Лермонтов. Парус. 

Тучи. «На севере 

диком…». Утес. 

Н.А. Некрасов «Железная 

дорога» (фрагменты) 

Ф.И. Тютчев. «Неохотно и 

несмело…» 

А.А. Фет. «Ель рукавом 

мне тропинку завесила…» 

Из русской литературы 

XX века. 

А.И. Куприн 

А.П. Платонов 

А.С. Грин 

Произведения о ВОВ 

В.П. Астафьев 

В.Г. Распутин 

Родная природа в 

русской поэзии XX века 

Писатели улыбаются 

В.М. Шукшин 

Фазиль Искандер 

Из литературы народов 

28 

 

3 

3 

3 

5 

3 

3 

 

4 

3 

(2) 

(3) 

( 2) 

5  А.А. Баратынский «Весна, 

весна! Как воздух чист…» 

А.А. Блок. Летний вечер. 

А.А. Ахматова «Перед 

весной бывают дни 

такие…»  

1 – 2 стихотворения по 

теме «Великая 

Отечественная война 
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России 

 

Зарубежная литература. 11    

к/ р. 5 ( 4+1 по нар. Творчеству)    

Итоговый тест 1    

Тесты  6-8( а усмотрение 

учителя) 

6-8    

ИТОГО: 68 24 1 в т.ч.  

 

 

7 КЛАСС 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Количество часов Количество 

контрольных 

практикумов 

Развитие речи Внеклассное чтение 

Введение 1    

Из древнерусской 

литературы 
2  1  

Из русской литературы 

XVIII века 
2    

Устное народное 

творчество 
6    

Из русской литературы 

XIX века 

А.С. Пушкин  

М.Ю. Лермонтов 

Н.В. Гоголь 

И.С. Тургенев 

Н.А. Некрасов 

А.К. Толстой 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Л.Н. Толстой 

28 

 

3 

4 

5 

2 

3 

1 

2 

3 

4 5  1 
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А.П. Чехов 

« Край ты мой, родимый 

край 

3 

2 

Из русской литературы XX 

века 

И. А. Бунин 

М. Горький 

В.В. Маяковский 

Л.Н.Андреев 

А.П. Платонов 

Б.Л. Пастернак 

На дорогах войны (обзор) 

Ф.А. Абрамов 

Е.И. Носов 

Ю.П. Казаков 

Тихая моя Родина (обзор) 

А.Т. Твардовский 

Д.С. Лихачев 

Писатели улыбаются или 

смех 

М. Зощенко 

Песни на слова русских 

поэтов XX века 

 

22 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 5 1 

Из зарубежной литературы 5   1 

Подведение итогов за год 1 1   

ИТОГО 68 6 10 3 

 

 

 

8 КЛАСС 

 

Содержание Кол-во часов 
Кол-во 

контрольных/практикумов 
Развитие речи Внеклассное чтение 

Введение 1    
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Устное народное творчество 2    

Из древнерусской литературы 2    

Из русской литературы 18 

века 
3  1  

Из русской литературы 19 

века 
35   В т. ч 4 К.Р.                                            9 Р.Р. 1  

Из русской литературы 20 

века 
19 В т. ч  3 К.Р., 4 1 

Из зарубежной литературы 5   1 

Итоговый контроль 1 1   

ИТОГО 68 8 14 3 

 

 

9 КЛАСС 

 

Содержание Кол-во часов В том числе развитие речи Наизусть 

Введение.  1   

Литература Древней Руси 3  Слово о полку Игореве (Вступление или «Плач Ярославны»). 

Русская литература ХVIII века  8 1 М.В. Ломоносов. Вечерние размышления о Божием величие 

при случае великого северного сияния (отрывок). 

Г.Р. Державин. Властителям и судиям. Памятник (на выбор). 

Н.М. Карамзин. Осень. 

Из русской литературы I 

половины ХIХ века   
3    

А.С.Грибоедов «Горе от ума»   9 1 А.С. Грибоедов. Горе от ума (один из монологов Чацкого). 

Творчество А.С.Пушкина   18 1 – разв. Речи 

1 – контр. Раб. 

А.С. Пушкин. К Чаадаеву. Анчар. Мадонна. Пророк. «Я вас 

любил…» 

«Евгений Онегин» (отрывок) 

Творчество 

М.Ю.Лермонтова 

14 1 – контр. Раб. М.Ю. Лермонтов. Смерть поэта. «И скучно и грустно…». 

Родина. Пророк. Молитва. 

Творчество Н.В.Гоголя 10 1   
Русская литература второй 

половины ХIХ века   
8 1   

Русская литература ХХ века. 

Проза   
8   
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Русская литература ХХ века. 

Поэзия   
11  А.А. Блок. «Ветер принес издалека…», «Ушла. Но гиацинты 

ждали», «О доблестях, о подвигах, о славе…» (по выбору) 

С.А. Есенин. «Край ты мой заброшенный…», «Гой, ты, Русь 

моя родная…», «Разбуди меня завтра рано», «Отговорила роща 

золотая» (по выбору) 

В.В. Маяковский. Люблю (отрывок). 

М.И. Цветаева. «Идешь на меня похожий…», «Мне нравится, 

что вы больны не мной…». Стихи о Москве. Стихи Блоку. Из 

циклов «Ахматовой», «Родина» (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в 

поле возле Магадана…». О красоте человеческих лиц. 

Можжевеловый куст. Завещание. (По выбору). 

А.А. Ахматова. Сероглазый король. Молитва. «Не с теми я, кто 

бросил землю…»»Что ты бродишь, неприкаянный…», Муза, 

«И упало каменное слово…» (по выбору). 

А.Т. Твардовский. Весенние строчки. «Земля! От влаги 

снеговой…» (Страна Муравия). «Я убит подо Ржевом…» 

(отрывок)  

 
Из зарубежной литературы 5   
Итоговые занятия по курсу 9 

класса.  

Выявление уровня 

литературного развития 

учащихся. 

4 1 – тест  

Итого 102 4  

 

 

Календарно-тематическое планирование   по литературе для 5 класса                                                                                                                                                                             

 

№ 

п./п

. 

Да 

та 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Планируемые результаты                    

(в соответствии с ФГОС) 

Оборудовани

е 

 Контроль 

знаний 

Домашнее 

задание 
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1 

 

 

Учебник 

литературы и 

работа с ним. 

Книга в жизни 

человека. 

Правила ПБ и 

ТБ, дорожного 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Вводный 

урок 

 Личностные: 

выделять специфику 

художественной литературы 

и содержание. Работать с 

учебником. 

Метапредметные: умение 

работать с текстом, 

выделять в нём главное. 

Предметные: 

знать и понимать цели и 

задачи предмета, структуру 

учебника-хрестоматии 

Презента 

ция, 

учебник 

Объяснить 

значение слов 

А.С.Пушкина 

«Чтение – вот 

лучшее 

учение». 

Составить 

план статьи 

учебника. 

Подготовить 

пересказ 

учебной статьи 

по плану (с. 3- 

5). Найти в 

сборниках 

пословицы и 

поговорки об 

учении, 

выписать 2 – 3 

пословицы в 

тетрадь. 
2 

 
Устное 

народное 

творчество. 

 Фольклор – 

коллективное 

устное 

народное 

творчество  

 

 

 

 

1 

Урок 

общеметод. 

Направлен 

ности 

 Личностные: находить 

отличительные черты пословиц и 

поговорок, выделять тематику 

пословиц и поговорок, понятие 

афористичности 

Метапредметные: определять 

критерии для сравнения понятий, 

выслушивать и объективно 

оценивать другого; уметь вести 

диалог 

 

Предметные: знать малые 

фольклорные жанры, их 

отличительные особенности; 

причины возникновения и цель 

создания малых жанров 

фольклора 

Презента 

ция, 

учебник 

Ответить на 

вопросы: по-

чему у каждого 

народа свой 

фольклор? Как 

помогает понять 

разницу между 

пословицей и 

пого-оркой 

пословица 

«Поговорка – 

цветочек, посло-

вица-ягодка»? 

Придумать и 

описать ситу-

ацию, используя 

как своеобраз-

ный вывод 

пословицу или 

поговорку. 

Подобрать 

пословицы и 

поговорки, 

сгруппировать 

их тематически, 

нарисовать 

иллюстрации к 

известным 

загадкам 

 рл       

3 

 
Русские 

народные 

сказки. 

Сказки как вид 

 

 

 

 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Личностные:  понимание 

жанровых особенностей, видов 

сказок; традиционных персонажей 

волшебных сказок, присказки  - 

небылицы, характерные для 

Презента 

ция, 

учебник 

Определить 

вид сказки по 

названию. 

Ответить на 

Подготовить по 

плану пересказ 

статьи учебника 

(с. 8 – 10);  
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народной прозы. 

Виды сказок 

 

 

 

1 

сказок обороты речи (постоянные 

эпитеты, сказоч – ные зачины и 

концовки);    Метапредметные: 

определение характерных для 

сказок обороты речи в самостоя 

тельно прочитанных сказках, 

использование при сказывании 

сказок, сопоставление эпизоды 

сказок, сказочных героев с их 

изображением в живописи и 

графике. 

Предметные: давать определение 

понятию, делать вывод об 

основных чертах жан-ра. 

вопрос: 

почему и 

волшебные 

сказки, и 

бытовые и о 

животных 

называются 

сказками? 

Сказывание 

любимых 

сказок 

конспект статьи 

учебника            

(с. 12).     

4 

 

 

. 

Волшебная 

сказка  

«Царевна-

лягушка». 

Народная 

мораль в 

характере и 

поступках. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Урок 

«открытия 

нового 

знания  

Урок 

знакомства 

с 

теоретическ

ими 

понятиями 

Личностные:  понимание 

жанровых особенностей, видов 

сказок; традиционных персонажей 

волшебных сказок, присказки  - 

небылицы, характерные для 

сказок обороты речи (постоянные 

эпитеты, сказоч – ные зачины и 

концовки);    Метапредметные: 

определение характерных для 

сказок обороты речи в 

самостоятельно прочитанных 

сказках, использование при 

сказывании сказок, сопоставление 

эпизоды сказок, сказочных героев 

с их изображением в живописи и 

графике. 

Предметные: давать определение 

понятию, делать вывод об 

основных чертах Жан-Ра. 

Презента 

ция, 

учебник 

Определить 

вид сказки по 

названию. 

Ответить на 

вопрос: 

почему и 

волшебные 

сказки, и 

бытовые и о 

животных 

называются 

сказками? 

Сказывание 

любимых 

сказок 

Подготовить по 

плану пересказ 

статьи учебника 

(с. 8 – 10);  

конспект статьи 

учебника            

(с. 12).     

 Рл       

 

 

 

5 

 

Народная 

мораль в 

характере и 

поступках.  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Урок 

общеметоди 

ческой 

Личностные:  понимание общего 

движения сюжета, идеи сказки и 

характеров  ее героев; что такое 

художественный пересказ, 

нахождение  отличий  в вариантах 

сказки; умение определять 

особенности фольклорной 

волшебной сказки, истолковывать 

Презента 

ция, 

учебник 

Составлени

е плана 

«Особеннос

ти 

волшебной 

Подготовить   

пересказ 

сказки 

«Царевна-

лягушка». 
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направленн

ости 

смысл «необычайных ситуаций», 

читать волшебную сказку, 

пересказывать ее, сохраняя 

напевность сказки, 

Метапредметные: сопоставление 

иллюстраций художников с 

текстом сказки, овладение 

умением составлять план 

Предметные: знание жанровых 

особенностей сказки; умение 

охарактеризовать героев сказки,  

знать схему построения волшеб 

ной сказки; умение отличать виды 

сказок.  

сказки». 

Разгадыван

ие 

кроссворда 

«Имя 

сказочного 

героя» 

Подготовить 

ответы на 2-3-

й вопросы 

учебника          

(с. 26). 

6 

 
 

 

 

 

 

 

Иван царевич – 

победитель 

житейских 

невзгод. 

Животные 

помощники 

 

 

 

1 

 

 

Урок чтения 

и изучения 

произведе 

ния 

Личностные:  умение формули 

ровать мораль сказки, находить 

отраженные в ней народные 

идеалы, развивать воображе ние, 

мотивировать ответ. 

Метапредметные: умение 

работать с текстовым материалом, 

овладение умением 

выразительного чтения 

Предметные: знание жанровых 

особенностей сказки; умение 

охарактеризовать героев сказки,  

знать схему построения волшеб 

ной сказки; умение отличать виды 

сказок. 

Презента 

ция, 

учебник 

Пересказ 
сказки 
«Царевна- 
лягушка». 
Самостояте

льная 

работа 

Подготовить 

ответы на 5 – 

6-й вопросы 

учебника   (с. 

26).          

 Сказки о 

животных. 
«Журавль и цапля». 

Бытовые сказки 

«Солдатская 

шинель» 

1 

 

 

 

Урок 

общеметоди 

ческой 

направленн

ости  

Личностные: понимание 

особенностей сюжета 

сказки; умение  видеть 

нравственное превосходство 

главного героя; составлять 

план; устно описывать 

иллюстрацию  

Метапредметные: 

овладение умением 

пересказа текста, умение 

составлять план по 

Видео или 

презен 

тация 

Составить 

План 

сказки 

   

Подготовить 

выразитель 

ное чтение   

русских 

народных 

сказок: о 

животных 

«Журавль и 
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предложенному тексту. 

Предметные 

литературоведческого: 

закрепить понятие о 

литературной сказке, 

развивать навыки пересказа 

текста, выразительного 

чтения, знать содержание 

сказки, владеть начальными 

навыками анализа 
 

цапля» (с. 40), 

бытовой 

«Солдатская 

шинель»                  

(с.42- -43), 

нарисовать 

иллюстрации 

8 

 

 

Возникновение 

древнерусской 

литературы. 

Общее 

представление о 

древнерусской 

литературе  

 «Повесть 

временных лет». 
  «Прошлое должно 

служить 

современности!» ...  

Размышляем о 

героях литературы 

Древней 

Руси 

 

1 

 

 

 

 

Комбиниро-

ванный, 

общеметод. 

Направлен 

ности 

  

Личностные: знать опреде ление 

понятия «летопись»; понимать, 

когда возникла древнерусская 

литература; основную мысль 

«Повести временных лет», одной 

из ее частей «Подвиг отрока…».  

Метапредметные: умение  сжато 

передать содержание статьи 

учебника, овладение  умением  

выразительного чтения текста, 

умением  сопоставлять текст с 

репродукциями картин. 

Предметные: умение объяснять 

жанровые особенности летописи 

(краткость, напевность, 

отношение автора к героям), 

 Ответить на 

вопросы 

статьи 

учебника 

Перессказ, 

письменное 

задание в раб. 

Тетради 

9 

 

 

 ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

XIX В.Иван 

Андреевич  

Крылов. 

«Ворона и 

 

 

 

1 

 

Урок 

общеметод. 

Направлен 

ности; 

комбиниров

анный 

   

Личностные:  на основе морали 

басни доказать ее сатирические 

истоки, приводя цитаты из текс та, 

включать авторское отноше ние к 

героям, высказывая свою точку 

зрения. Использовать в речи 

понятия морали, аллегории, 

олицетворения. 

Фонохрестом

атия 

Презентация, 

учебник 

Исцениров 

ка басни, 

составить 

план басни 

Чтение по 

ролям. 

Выучить 

наизусть 1 

басню на 

выбор 
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Лисица», 

«Зеркало и 

обезьяна» 

 Метапредметные: умение  

выразительно читать 

Предметные: знать художествен 

ные особенности басни; уметь на 

основе морали одной из басен 

сочинить свою, выбрать сюжет, 

действующие лица, включить 

диалог между ними, раскрыть в 

диалоге стремления героев, их 

характеры, использо вать 

олицетворение, аллегорию, 

создавая басню; понимать, что 

басня не только эпический, но и 

сатирический жанр 

Конкурс 

«Знаете ли 

вы басни 

Крылова?». 

Презентаци

я иллюстра 

ций 

10 

 
В.А.Жуковский 

– сказочник. 

Сказка 

«Спящая 

царевна» 

Сходные и 

различные 

черты сказки 

Жуковского и 

народной 

сказки. 

1 Урок 

общеметод. 

Направлен 

ности; 

комбиниров

анный 
 

Личностные: знать сведения о 

поэте, историю создания сказки  

Метапредметные: умение 

работать с разными источника ми, 

планировать свою деятельность 

под руководством учителя,  

установление ассоциативных 

связей с произведениями 

живописи 

Предметные: знать сюжет и 

героев; умение сопоставлять 

литературную и фольклорную 

сказки. 

Учебник, 

видео, 

фонохрес 

томатия 

л/ работа 

Герои 

литературн

ой сказки, 

особеннос 

ти сюжета 

Отрывок 

наизусть 
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11 

 
Роберт Льюис 

Стивенсон. 

Баллада 

«Вересковый 

мед». Подвиг 

героя во имя 

сохранения 

традиций 

предков 

1 Урок 

общеметод. 

Направлен 

ности; 

комбиниров

анный 

Личностные: знать сведения о 

жизни писателя, события, о 

которых рассказывается в балладе 

Метапредметные:  вырабатывать 

умение вырази тельного  чтения, 

умение работать с различными 

источни-ками, выделять главное в 

текс-те, отвечать на поставленные 

вопрсы. 

 Предметные: понимать, какие 

черты характера прославляет 

автор; уметь находить признаки 

жанра баллады в «Вересковом 

меде» Р.Л.Стивенсона 

Презента 

Ция или 

видео 

учебник; 

Фонохрес 

тома 

тия 

О чем заставляет 

задуматься 

героическая 

баллада? 

Выучи ть 

определение 

Баллада 

Подготовить 

выразительно

е чтение 

баллады 

«Вересковый 

мед» (ч. 2, с. 

194- 197); 

рассказ о 

писателе (с. 

193). 
12 

 
Контрольная 

работа № 1 

1  

Урок  

контроля 
 

 

Предметные: 1. Научиться 

правильно и четко давать ответы 

на поставленные вопросмы 

2. Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа ( тест) 

3. Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста. Изученную 

терминологию и полученные 

знания. 

Регшулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного 

материала 

Тетради для 

контрольных 

работ 

Что я знаю о творчестве 

писателей за 

пройденный период, 

вопросы олимпиады. 
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13 

 
А.С. Пушкин. 

Краткий 

рассказ о 

жизни поэта. 

Литературные 

места в России. 

Село Захарово. 

Сказка о 

мертвой царевне 

и о семи 

богатырях» ее 

истоки. 

«Бродячине 

сюжеты». 

Противостояние 

добрых и  злых 

сил в сказке 

1 Урок 

общеметод. 

Направлен 

ности; 

комбиниров

анный 
 

 

Личностные: знать  краткую 

биографию поэта. 

Метапредметные: ставить учебную 

задачу под руковод ством учителя,  

отработка умения  выразительно 

читать . 

 Предметные: знать особенности 

стихотворной сказки; понимать 

систему образов, основные мотивы 

(добро и зло, противостояние 

красоты внешней и красоты 

душевной); уметь отбирать 

материал для характеристики 

героев 

Презента 

ция или 

видео 

учебник; 

Фонохрес 

тома 

тия 

Рассказ учителя, чтение, 

просмотр видео 

Ответы на проблемные 

вопросы: «Какие 

обстоятельства 

сопутствовали 

написанию сказки? О 

чем сказка? Какова 

композиция сказки? Что 

можно скапзать  о 

главных героях? 

Чтение  С. 91-

92 в-сы; 

Чтение с.95-

99; с. 284-285 

 

14 А.С.Пушкин. 

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях». 

Народная 

мораль, 

нравственность 

– красота 

внешняя и 

внутренняя. 

Победа добра 

1  

Урок 

общеметод. 

Направлен 

ности; 

комбиниров

анный 
 

 

 

Личностные: знать историю 

рождения сюжета сказки 

Метапредметные: ставить учебную 

задачу под руковод ством учителя,  

отработка умения  выразительно 

читать стихотворение 

 Предметные: знать особенности 

стихотворной сказки; понимать 

систему образов, основные мотивы 

(добро и зло, противостояние 

красоты внешней и красоты 

душевной); уметь отбирать 

материал для характеристики 

героев 

Фонохресто

матия 

Презентация 

или видео, 

учебник 

Проблема: почему 

пушкинская сказка – 

«прямая наследница 

народной»? Чтение по 

ролям, сравни –тельная 

характеристика 

Прочитать сказку (с. 

99 – 112), 

Подготовить 

художественный 

пересказ эпизода 

«Спасение 

царевны», ответить 

на вопросы 

учебника с 3-го по 

5-й (с. 112) 
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над злом. 

15. Сходство и 

различие 

литературной 

сказки и 

народной. 

Помощники 

царевны.  

1 Р.Р. 

Урок 

общеметод. 

Направлен 

ности; 

Предметные: понимать отличие 

речи прозаической и 

стихотворной, аргументировать 

свой ответ конкретными 

примерами из изученных 

произведений, объяснить 

ритмическую и смысловую роль 

рифмы в стихотворном 

произведении; уметь, используя 

текст прозаической сказки и сказки 

А.С.Пушкина, показать разницу 

между прозаической и 

стихотворной речью 

Видео, 

учебник 

Сопоставление 

сравнительной 

характеристики 

мачехи и падчерицы, 

царицы-матери. 

Выборочный 

пересказ эпизодов 

Выписать 

непонятные 

слова и выраже –

ния. Краткий пе- 

ресказ отрывка. 

Вопросы с.6-9 

16 

 
А.С. Пушкин 

Рифма и 

способы 

рифмовки 

1 Комбиниро 

ванный; 

Предметные:  научиться 

определять рифму и способ 

рифмовки 

Познавательные: уметь 

формулировать возможнгый 

вариант решения проблемы 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

Коммуникактивные: уметь 

сотрудничать в коллективе в 

прооцессе работы 

Видео, 

учебник 

Чтение статьи 

.Комментирование 

терминов 

Найти 

различные виды 

рифмовок в 

стихотворениях 

прочитанных 

самостоятельно 

17  В/ч Сказки 1 Комбиниро Личностные: выработать умение Презента Самостоятельная Прочитать 
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А.С.Пушкина. 

Поэма «Руслан 

и Людмила» 

 Р/р. Королевич  

Елисей. Победа 

добра над злом. 

ванный; работать с лексикой и ритмом 

сказки, проводить работу по 

стилистике сказки, определять 

музыкальность пушкинской сказки 

Метапредметные: выработать 

умение выразительно читать 

сказку, художественно 

пересказывать эпизоды, объяснять 

выбор сцены для иллюстрации, 

определять критерии для 

сравнения произ-ведений 

Предметные: отработать умение 

делать сравнительную 

характеристику персонажей, 

определять сходство и отличия 

русской народной и литературной 

сказок, сопоставлять литературные 

сказки со сходным сюжетом,   

объяснять отношение автора к 

изображаемому 

ция или 

видео, 

учебник 

работа по 

стилистике 

сказки 

А.С.Пушкина 

поэму 

А.С.Пушкина 

«Руслан и 

Людмила» 

 

18 

. 

10 

 

О сказках А.С. 

Пушкина. Ритм 

и прозаическая 

речь. 

Самостоятель 

ная работа 

1  

Урок 

общеметод. 

Направлен 

ности; 

комбиниров

анный; 

Р.Р. 
 

 

 

 

 

Личностные: понимание роли 

сказки в жизни человека 

Метапредметные: выработать 

умение самостоятельно работать, 

вспоминать и учитывать 

пройденную информацию.  

Предметные: выработать умение  

восстанавливать 

деформированный текст, 

чувствовать логику текста 

Тетради, 

раздаточн

ый 

материал 

Самостоятельная 

работа 

 Выучить 

наизусть 

отрывок из 

сказки. 
Прочитать в 

учебнике статью 

С.Я.Маршака «О 

сказках Пушки-

на» (с. 117-118 

 

19 

. 

11 

 

РУССКАЯ 

ЛИТЕРАТУР- 

НАЯ СКАЗКА 

Антоний 

1  

Урок 

общеметод. 

Направлен 

ности; 

Личностные: знать, что такое 

сюжет, причудливый сюжет;  

Метапредметные: отработать 

умение выразительного чтения, 

краткого пересказа текста 

Предметные: умение находить 

Презента 

ция или 

видео 

учебник 

 Читать сказку 

Иллюстрация 

для проектной 

презентации 
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 Погорельский. 

Страницы 

биографии. 

Сказка «Черная 

курица, или 

Подземные 

жители».. 
Подготовка к проекту 

комбиниров

анный; 

Р.Р. 
 

фантастическое и достоверно-

реальное в сказке, находить 

абзацы, имеющие 

нравоучительный характер 

 

20. 

. 

11 

Фантастичес 

кое и 

достоверно-

реальное в 

сказке 

Нравоучитель 

ное содержание, 

мир детства  в 

изображении 

писателя.  

1  

 Урок 

рефлексии 

Личностные: овладеть сведениями 

о жизни писателя, что такое 

псевдоним 

Метапредметные: умение работать 

с учебником, выделять главное в 

тексте, отвечать на поставленный 

вопрос 

Предметные: выработать умение  

разбивать большие абзацы на 

более маленькие отрывки, 

правильно интонировать, верно, 

понимать смысловые отрывк 

фонохресто

матия 

Проверочная работа Читать поэму, 

Рисунок 

Вопросы 1-7 

21 

 

11 

Проект. 

Оформление 

иллюстративно 

го альбома для 

презентации 

1 Урок 

рефлексии 

Предметные: научить подбирать 

цитаты из текста к иллюстрациям в 

сказке, выполнять проектную 

работу по алгоритму 

Познавательные: уметь выбирать 

информацию для характеричтики 

героя 

Регулятивные: формировать 

ситуацию эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е., 

формировать операционный опыт. 

Коммуникативные: уметь 

сотрдничать в коллективе в 

процессе поиска ответов на 

поставленную задачу. 

Иллюстра- 

ции к сказке 

Подбор цитат, 

оформление дизайна 

рисунка. 

Завершить 

проектную 

работу над 

электронной 

презентацией 

«Черная 

курицак, или 

Подземные 

жители» 

Вопросы 1-3 

с.149 
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22 

 

11 

 

М.Ю.Лермонто

в Слово о 

поэте.  

Литературные 

места в России. 

Село Тарханы. 

Стихотворение 

«Бородино»- 

отклик на 25-

летнюю 

годовщину 

Бородинского 

сражения (1837 

г) 

1 Комбинированн

ый урок 

Метапредметные: выработать 

умение выразительно читать,  

ставить учебную задачу под 

руководством учителя,  

Личностные: знать отдельные 

факты биографии поэта, условия, в 

которых формировался его 

характер, историческую основу 

стихотворения; понимать его 

героическую направленность, 

отношение автора к родине;  

Предметные: умение передать 

сюжет стихотворения, объяснить, 

почему Лермонтов построил 

стихотворение как диалог. 

Раздаточный 

материал, 

учебник 

Выразительное чтение, 

самостоятель ная работа 

с текстом. Аргумен 

тированный ответ на 

вопрос: «Что важнее для 

автора-пере-дать 

историичес кую правду о 

Бородинском сражении 

или дать оценку этому 

событию, подвигу солда-

та?» 

Подготовить 

выразительно

е чтение 

наизусть 

стихотворе 

ния 

«Бородино». 

Чтение С.150 

 С.286-287 

23 

 

11 

 Образ простого 

солдата – 

защитника 

Родины в 

стихотворении 

«Бородино». 

Мастерство 

поэта в создании 

батальных сцен 

1  

Урок 

общеметод. 

Направлен 

ности; 

комбиниров

анный; 

Р.Р. 
 

 

 

  

 Личностные: умение  объяснять, 

какие чувства объединяют героев, 

автора и читателей, какие 

изобразительно-вырази тельные 

средства  использует автор, 

описывая батальные сцены, через 

чтение передать патриотический 

пафос стихотворения, 

почувствовать слияние эпического 

и лично-стного («мы» и «я») в 

речевом и образном строе 

стихотворения  

Метапредметные:  выработать 

умение выразительно читать, 

сопоставлять текст произведе ния с 

иллюстрациями, Бородинского 

сражения 

Предметные: при помощи устного 

словесного рисования 

воспроизвести портреты героев, 

наблюдать  над речью рассказчика 

и определять роль звукописи в 

Презентац

ия, 

учебник 

Ответы на 

вопросы 

Подготовить 

сообщение о 

поэте (с. 150), 

выразительно             

читать 

стихотво- 

рение (с. 151 – 

154 
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описании событий 

24 

 

11 

 
 

Н.В.Гоголь. 

Краткий 

рассказ о 

писателе. 

Сюжет повести 

«Заколдованное 

место» из 

сборника 

«Вечера на 

хуторе близ 

Диканьки» 

1  

Урок 

общеметод. 

Направлен 

ности; 

комбиниров

анный; 
 

 

 

 

 Личностные: знать факты жизни 

писателя, связанные с историей 

создания сборника «Вечера на 

хуторе…», сюжет повести 

«Заколдованное место», 

представлять обстановку и место 

действия, обычаи украинского 

народа;  

Метапредметные: уметь 

использовать текст повести, 

сопоставляя свои впечатления и 

изображенное на репродукциях 

картин А.И.Куинджи и И..Репина 

Предметные: иметь представ ление 

о жанре повести; анализировать 

своеобразие языка произведения 

Презента 

Ция или 

видео 

учебник 

Выразительное 

чтение 

Составление 

вопросов к 

учебной статье. 

Составление 

таблицы «Язык 

повести», плана 

повести 

Подготовить 

выразительно

е чтение 

конца сказки 

(с. 143 – 148)  

 

25. 

 

.12 

 

 

Реальное и 

фантастическое 

в сюжете 

повести. 

1  

Урок 

общеметод. 

Направлен 

ности; 

комбиниров

анный; 
 

 

 

Метапредметные:  умение работать 

с учебником, выделять главное в 

тексте, отвечать на поставленный 

вопрос, установление 

ассоциативных связей с 

иллюстрацией 

Личностные: знать, какие еще 

повести входят в сборник «Вечера 

на хуторе близ Диканьки» 

Предметные:  иметь общее 

представление об их содержании, 

художественном своеобразии; 

уметь строить монологическое 

высказывание, пересказывать 

эпизоды 

 

Фонохрест

оматия 

Презентац

ия, 

учебник 

Составление 

таблицы «Способы 

достижения 

юмористического 

эффекта в повести». 

Инсценирование 

эпизодов. Ответить 

на вопрос: как 

соединились 

вымысел и 

реальность в 

повести? 

Подготовить 

рассказ о 

Н.В.Гоголе (с. 

157 – 158),   

Выразительно

е чтение 

произве- 

дения (с. 158 – 

169), пересказ 

 

26 

 

12 

 

Н. А. Некрасов 

Спасское-

Лутовиново 

Мир детства в 

стихотворении 

«Крестьянские 

1  

Урок 

общеметод. 

Направлен 

ности; 

комбиниров

анный 

Метапредметные: ставить учебную 

задачу под руководством учителя, 

выработать умение 

выразительного чтения, 

установление ассоциативных 

связей с произведениями жи-

вописи . 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

Презента 

ция или 

видео,  

учебник 

 Подготовиться к 

пересказу сюжета 

Прочитать статью в 

учебнике об 

Н.А.Некрасове             

( с. 176 – 185), 

составить к ней 

вопросы; выучить 

наизусть отрывок 
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дети». Речевая 

характеристика 

персонажей. 

 

 

 

 

 

 

 

эмоциональных и функциональных 

состояний.  

 Предметные:уметь определять 

авторскую позицию, роль эпитетов 

и сравнений в поэтическом 

описании крестьянских детей, 

выделять события, которые 

происходят в настоящем времени и 

в прошлом, объяснять, почему 

рассказ поэта об эпических 

событиях прерывается его 

лирическими воспоминаниями 

«Однажды в 

студенную зимнюю 

пору» 

27 

 

12 

Картины 

вольной жизни 

крестьянских 

детей, их 

забавы, 

приобщение к 

труду  

взрослых. 

1 Урок 

общеметод. 

Направлен 

ности; 

комбиниров

анный 

 

 

Познавательные: познакомиться с 

элементами жизни и бытом 

русского народа, уметь составлять 

план и перессказывать содержание 

текста пл плану. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний.  

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

 Предметные: научиться понимать 

стихотворную речь, видеть и 

объяснять сюжет изученного 

произведения. 

 

Видео или 

презента 

Ция или 

иллюстроа

тивный 

материал 

Как представлял поэт в 

своих стихахдетские 

образы? 

Читать С.287-289 

С 183-185 

Вопросы 1-8 

 

 

28 

/ 

12 

 

Контрольная 

работа     № 2 

по 

произведениям  

ХIX века 

1 Урок 

контроля 
 

 

 

 

Личностные: знать содержание 

изученных произведений, 

определения теоретико-

литературных понятий;  

Метапредметные: умение отвечать 

на поставленный вопрос 

Предметные: уметь определять в 

тексте изобразительно-

выразительные средства, отличать 

речь прозаическую и 

стихотворную, использовать 

первоначальные представления о 

стихосложении (ритм, рифма, 

строфа) при выборе ответа 

Фонохрест

ома 

тия 

Презентац

ия, 

учебник 
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29 

. 

12 

И.С.Тургенев. 

Слово о 

писателе. 

История 

создания 

рассказа 

«Муму». 

Реальная основа 

рассказа – 

повествование о 

жизни 

крепостного 

права 

1  

Урок 

общеметод. 

Направлен 

ности; 

комбиниров

анный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные:  соотносить 

описания быта и нравов 

крепостнической России в рассказе 

со знаниями об этом периоде из 

истории 

Метапредметные: ставить учебную 

задачу под руководст-вом учителя, 

умение выборочного пересказа, 

уметь отвечать на вопросы 

Предметные: Знать содержание 

рассказа Тургенева, уметь 

определять тему произведения, 

выделять проблемы 

Презентац

ия, 

учебник 

Составление 

цитатного плана 

рассказа. 

Выборочный 

пересказ эпизодов. 

Ответить на вопрос: 

как Тургенев 

изображает нравы 

барской усадьбы? 
 

 

Выписать из 

текста 

эпитеты, 

сравнения, 

пред ложения, 

отно- сящиеся 

к опи- санию 

одного из 

героев:                      

1) Гаврилы;                   

2) Капитона;                 

3) Татьяны.  

Составить 

рассказ об 

этих героях. 
30 

. 

12 

Духовные и 

нравственные 

качества 

Герасима: сила, 

достоинство, 

сострадание к 

окружающим, 

великодушие, 

трудолюбие. 

История 

отношений 

Герасима и 

Татьяны. 

Герасим и его 

окружение. 

1  

 

 

 

Урок – 

презента-

ция 

Личностные:  значение понятий 

крепостного права, 

крепостничества, сюжета рассказа. 

Влияние на человека барства и 

рабства. 

Метапредметные:  

комментировать художественный 

текст, устанавливать 

ассоциативные связи с 

произведениями живописи. 

Выборочно пересказывать 

эпизоды, составлять цитатный 

план. 

Предметные: знать сюжет 

рассказа, понимать духовные и 

нравственные качества Герасима; 

уметь сопоставлять главного героя 

с его окружением, давать 

характеристику героя по его 

поступкам, поведению, 

использовать цитаты из текста в 

Презента 

ция, 

учебник 

Чтение по ролям 

сценки встречи 

главного героя с 

Власом. 

Прочитать 

статью 

учебника об 

И.С.Тургеневе 

(с. 188 – 189), 

подготовить 

рассказ о писа 

–теле. 

Прочитать 

рассказ (с.189 

– 206) 
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связном ответе, составлять план 

характеристики героя 

 

31 

 

.12 

Герасим и 

Муму. Немота –

главного героя-

символ немого 

протеста 

крепостных. 

1  

Урок 

общеметод. 

Направлен 

ности; 

комбиниро 

ванный; 

Р.Р 

 

 

 

 

Личностные:  сопоставлять 

главного героя с окружающими, 

составлять его характеристику, 

использовать цитаты из текста в 

связном ответе. 

Метапредметные: комменти ровать 

художественный текст, 

устанавливать ассоциативные 

связи с произведениями живописи. 

Выборочно переска зывать 

эпизоды, составлять цитатный 

план.  

Предметные: знать, уметь 

охарактеризовать героев повести, 

давать оценку их поступкам, 

определять и формулировать роль 

пейзажа, сравнений; знать 

композицию. 

Презентация 

или видео, 

учебник. 

Ответы на вопросы: как 

показывает Тургенев, 

что в крепостном 

Герасиме про нулся 

свободный человек? 

Почему рассказ называе 

тся «Муму»? Озвучить 

внутренний монолог 

 Герасим а в сцене 

спасе ния Муму 

Закончить 

составление 

плана. 

Выписать из 

всего текста 

рассказа 

имена и 

должности 

всей челяди. 

Выучить 

правила с.224 

32. 

 

12 

К.работа № 3 

Р.Р. Сочинение 

«Чему посвящен 

1 Урок 

общеметод. 

Направлен 

Личностные: знать содержание 

произведения, как безмерно горе 

главного героя и как велико 

чувство радости только при мысли 

Тетради 

для к. 

работ 

Работа над 

ошибками 

Индивидуальн

ое задание. 

Биография 
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рассказ 

«Муму?» 

ности; 

комбиниро 

ванный; 

Р.Р 

 

о возможности совершить 

самостоятельный поступок, в чем 

превосходство Герасима над 

такими же крепостными, как и он;  

Метапредметные: уметь проводить 

частичный анализ центральных 

эпизодов  текста, проследить  за 

изменениями, произошедшими в 

главном герое 

Предметные: знать, уметь 

охарактеризовать героев повести, 

давать оценку их поступкам, 

определять и формулировать роль 

пейзажа, сравнений; знать 

композицию. 

А.Фета 

33 

 

.12 

Анализ 

сочинений. 

Работа над 

ошибками 

1 Урок 

общеметод. 

направлен 

ности; 

комбиниров

анный 

 

Предметные: научиться 

анлизировать выполненную 

работу, справлять допущенные 

ошабки; 

Метапредметные:формироватьб 

умение планировать свою 

деятельность под руководством 

учителя 

тетради Обобщающая 

беседа. Работа 

над ошибками 

Чтение 

стихотворе 

ний Фета 

34 

 

01 
 

А.А.Фет. Слово 

о поэте. 

Стихотворение 

«Весенний 

дождь»- 

радостная, 

яркая, полная 

движения 

картина 

весенней 

природы. 

1  

 

Урок 

общеметод. 

направлен 

ности; 

комбиниров

анный 

 

 

 

Личностные: знать 

биографические сведения о Фете, 

содержание его стихотворения 

Метапредметные: планировать 

свою деятельность под руковод 

ством учителя, выработать умение 

выразительного чтения, умение 

работать с учебником, отвечать на 

поставленный вопрос 

Предметные:уметь определять, 

какие художествен ные приемы 

использует автор для описания 

природы, анализировать 

лирическое произведение, 

выразительно читать, передавать 

при помощи интонации 

впечатления от быстро 

Фонохрест

оматия 

 

Презентац

ия или 

видео 

учебник 

Выразительное 

чтение 

Письменно 

проанализировать 

стихотворения.  

  

Выучить 

наизусть 

стихотворение 

«Весенний 

дождь» (с. 227 

) 
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меняющихся картин и состояний 

природы; понимать авторское 

отношение к природе 

35. 

 

01 

 

Л.Н.Толстой.  

Краткий 

рассказ о 

писателе. 

Рассказ-быль 

«Кавказский 

пленник». 

Бесмысленность 

и жестокость 

национальной 

вражды 

1  

Урок 

общеметод. 

направлен 

ности; 

комбиниро 

ванный; 
 

 

 

 Личностные: знать автора, 

биографические факты жизни 

писателя, связанные с войной на 

Кавказе, историю создания 

рассказа «Кавказский пленник»; 

определение понятий: «рассказ-

быль», «сюжет», «фабула», 

«литературный герой» 

Метапредметные: планировать 

свою деятельность под руковод-

ством учителя, умение работать с 

материалом учебника, определять 

критерии для сравнения 

произведений 

Предметные: уметь  опериро вать 

понятиями при анализе 

произведения, определять главных 

сюжетных героев, их роль в 

произведении, специфику жанра; 

понимать различие между былью 

Н.В.Гоголя и былью Л.Н.Толстого 

Презента 

ция или 

видео, 

учебник 

Определить события, 

позволяющие 

сопоставить и оценить 

поведе ние Жилина и 

Костылина в минуты 

опаснос-ти.Озаглавить 

каждое событие, 

записать назва ние в 

виде плана. Тест на 

знание содержа-ния 

прочитан -ного 

произведе- ния 

 

 

 

  Прочитать 

рассказ до 

конца (с. 206 - 

223) 

36 

 

 

01 

 

Странная 

дружба 

Жилина и 

Дины. 

Душевная 

близость людей 

из враждующих 

лагерей. 

Утверждение 

гуманистичес 

ких идеалов 

1  

Урок 

общеметод. 

направлен 

ности; 

комбиниров

анный 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: Знать понятия 

«герой», «сопоставление», 

«противопоставление», средства 

раскрытия характеров 

действующих лиц (поступки, 

портрет, пейзаж, авторская оценка) 

Метапредметные:  планировать 

свою деятельность под руковод-

ством учителя, умение работать с 

материалом учебника, определять 

критерии для сравнения 

произведений 

 

Предметные: умение  опериро вать 

понятиями при создании 

сравнительной характеристики, 

выявлять авторскую позицию, 

составлять рассказ от лица героя 

Фонохрест

оматия 

 

Презентац

ия или 

видео 

учебник 

Ответить на вопросы 

(уст-но): почему Дина 

перестала видеть в 

Жилине врага? Как 

про-являет себя 

Жилин в момент 

расставания с 

Костылиным и Диной? 

Характе ристика Дины 

(детали ее порт -      

рета, поведе -ние, 

отношение к Жилину) 

  Дочитать 

рассказ до 

конца. 

Подготовить 

устную 

характе -

ристику Дины 

с использо 

ванием цитат. 

Подобрать 

материал о 

Жилине и 

Костылине. 



 

 

74 

 

37 

 

01 

 

Жилин и 

Костылин – два 

разных 

характера, две 

разные судьбы 

 

 

1  

 

Урок 

общеметод. 

направлен 

ности; 

комбиниро 

ванный; 
 

 

 

 

 

 Личностные:  Способность 

передавать содержание 

прочитанного текста; владение 

монологической и диалогичес кой 

речью. 

Метапредметные:  комменти 

ровать художественный текст, 

устанавливать ассоциативные 

связи с произведениями живописи. 

Выборочно переска зывать 

эпизоды,  установление 

ассоциативных связей с произ-

ведениями живописи 

Предметные:уметь давать 

характеристику героя, отбирать 

материал из художественного 

произведения, определять 

отношение автора к Дине и 

Жилину, их дружбе, выражать свое 

мнение; понимать движение 

картин, эпизодов, интонаций в 

рассказе Л. Толстого (от войны и 

вражды к милосердию и духовной 

Презента 

Ция или 

видео 

учебник 

Теория литературы. 

Сравнение( развитие 

представлений. 

Сюжет ( начальное 

представление) 

Написать 

рассказ от 

лица Жилина 

о его 

знакомстве и 

дружбе с Ди -

ной. Выписать 

редкие, 

устаревшие 

слова и 

выражения, 

объяснить их 

38 

 

.01 

Р/р Как 

работать над 

сочинением 

«Жилин и 

Костылин: 

разные судьбы» 

1 Урок 

общеметод. 

направлен 

ности; 

комбиниро 

ванный; 

Р.Р 

 

 

 

Умение  работать над 

типом речи 

рассуждением, над 

композицией сочинения 

Учебник, 

Тетради, 

Как работать над 

планом? 

Написать 

сочинение на 

тему «Жилин 

и Костылин: 

разные 

судьбы» 

39 

 

.01 

Образы 

природы в 

русской поэзии. 

Образ весны. 

1 Урок 

общеметод. 

направлен 

ности; 

Личностные: знать основные 

сведения из биографии поэтов; 

Метапредметные: выработать 

умение  выразительно читать 

стихи, анализировать 

Фонохрест

оматия, 

видео, 

учебник, 

Ответить на вопрос: 

почему весна символи -

зи рует расцвет природы 

и сил человека, лето – 

зрелость, осень – 

Подготовить 

выразительное 

чтение наизусть 

одного из стихо -

творений о  при-
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Ф.И.Тютчев 

«Зима недаром 

злится», 

«Весенние воды, 

«Есть  в осени 

первоначальной

» 

А.Н.Плещеев 

«Весна». А.Н. 

Майков 

«Ласточки» 

Образ лета. 

И.С.Никитин, 

«Зимняя ночь в 

деревне» 

И.З. Суриков 

«Зима». 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

комбиниро 

ванный; 
 

 

Предметные:  владеть навыками 

анализа поэтического 

произведения (уметь опреде лять 

тему, идею, значение заголовка, 

находить средства художественной 

выразитель ности, понимать их 

роль в стихотворении, особенность 

звукового оформления, рифму, 

определять  настроение, которым 

проникнуто стихотворение). 

тетради увядание, зима – финал, 

конец, умирание? Устное 

словес -ное рисование 

роде 

(с. 272 - 282) 

40 

 

01 

Р/р . К.работа  

№ 4 

Сочинение.» 

Роль описания 

природы в 

создании 

настроения 

автора ( героя). 

Образы русской 

природы в 

1 Урок 

общеметод. 

направлен 

ности; 

комбиниро 

ванный; 
 

 

Личностные: знать план анализа 

лирического произведения 

Метапредметные: ставить учебную 

задачу под руковод ством учителя, 

отрабатывать навыки 

выразительного чтения 

 Предметные: уметь работать над 

выразительным чтением 

стихотворения, анализировать 

текст 

Фонохрест

оматия 

или видео 

Презентац

ия, 

учебник 

Теория литературы. 

Стихотворный ритм как 

средство передачи 

эмоционального 

состояния, настроения 

К. р. Р.р. Сочинение. 

«роль описания природы 

в создании настроения 

автора» 

 

Дописать 

сочинение 
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поэзии. Рифма, 

ритм. Анализ 

стихотворения 
41 

 

02 

И.А. Бунин 

Проверь себя. 

«Косцы»- 

Происхождение 

моих рассказов. 

Из заметок И. А. 

Бунина. 

 

1 Урок 

общеметод. 

направлен 

ности; 

комбиниро 

ванный; 

    

42 

 

02 

И.А. Бунин 

Размышляем о 

прочитанном — 

Литература и 

изобразительное 

искусство.  

1 Урок 

общеметод. 

направлен 

ности; 

комбиниро 

ванный; 

 

    

43 

 

02 

 Из русской 

литературы ХХ 

века 

В.Г.Короленко. 

Слово о 

писателе. «В 

дурном 

обществе». 

Автобиографич 

ность повести. 

Гуманистически

й смысл 

1  

Урок 

общеметод. 

направлен 

ности; 

комбиниро 

ванный; 

Р.Р. 
 

Личностные: знать факты жизни 

писателя, сюжет повести, 

основных героев в их взаимосвязи; 

понимать, в какое время 

происходят события  

Метапредметные:  планировать 

свою деятельность под руковд-

ством учителя, умение работать с 

учебником, отвечать на 

поставленный вопрос, 

выслушивать и объективно оце-

нивать другого 

 Предметные:наблюдать за 

художествен ными средствами, 

создающими образ одинокого 

ребенка; уметь объяснять роль 

пейзажа, портрета, сравнения в 

Презентац

ия или 

видео 

учебник 

Комментиро-ванное 

чтение главы «Я и мой 

отец». Ответить на 

вопросы: что гонит Васю 

из родного дома? Каковы 

причины отчуждения 

между Васей и его 

отцом? Устное  словес 

ное рисование «Вася и 

судья на скамейке» 

Дочитать 

повесть «В 

дурном 

обществе» до 

конца. (с. 31 - 

48).   



 

 

77 

произведения описании Васи, причины 

отчуждения между Васей и его 

отцом, характер Васи, его чуткую 

душу, попытки разорвать круг 

одиночества 

 

44 

 

 

02 

Повесть. 

Сюжет и 

композиция 

повести            

«В дурном 

обществе». Мир 

детей и мир 

взрослых. 

Контрасты судеб 

героев.Особеннос 

ти портрета и 

пейзажа в повести. 

Равнодушие 

окружающих 

людей к беднякам 

 

1 

 

Урок 

общеметод. 

направлен 

ности; 

комбиниро 

ванный;. 
 

 

Личностные: знать 

определение понятий 

«композиция»; «сюжет»; 

«повесть»; виды эпических 

произведений;   

Метапредметные:  

планировать свою 

деятельность под руковд-

ством учителя, умение 

работать с учебником, 

отвечать на поставленный 

вопрос, выслушивать и 

объективно оценивать 

другого 

Предметные: уметь выделять 

границы эпизодов повести, 

различать виды эпических 

произведений, определять 

особенности композиции 

произведения 

Презентац

ия или 

видео 

учебник 

Составление плана. 

Теория литературыю 

портрет( развитие 

представлений) 

Композиция 

литературного 

произведения ( 

начальные 

представления) 

Составить 

рассказы о 

героях 

повести: 1) о 

Васе;                          

2) о Валеке;                   

3) о Марусе 

(сравнить с 

Соней);          
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02 

Обучение 

навыкам 

характеристик

и героев. 

1  

Урок 

общеметод. 

направлен 

ности; 

комбиниро 

ванный;. 
 

 

 

 

Личностные: знать определение 

понятия «композиция»; 

 Метапредметные:  планировать 

свою деятельность под руковд-

ством учителя, умение работать с 

учебником, отвечать на 

поставленный вопрос, 

выслушивать и объективно оце-

нивать другого, выработать умение 

пересказывать текст 

Предметные:уметь объяснять роль 

противопоставления образов в 

повести, причины различных 

Презента 

Ция или 

видео 

учебник, 

тетрадь 

Ответить на вопросы: 

как и почему изменил ся  

Вася за столь короткий 

проме- жуток времени, 

почему знаком -ство с 

«детьми подземелья» 

оказалось судь-

боносным для всей 

семьи Васи? Составле                                   

ние плана отве та на 

вопрос: какими средст -

вами пользуется  автор, 

чтобы создать ужаса -

Выполнить 

письменно 

задание 11 (с. 

49 учебника); 

подготовить 

выразительно

е чтение 

главы 

«Кукла» и 
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отношений между родителями и 

детьми, характе-ризовать 

литературного героя на основании 

его поступков, определять роль 

портрета и пейзажа в понимании 

характе -ров героев, позицию 

автора и его отношение к 

изображае -мому, к героям, в 

первую очередь к Васе, определять 

особенности композиции 

произведения 

ющую картину жизни 

детей подземелья? 
«Заключения» 

 

46 

. 

02 

 

Глава «Кукла» 

- кульминация 

повести. 

Простота и 

выразительность 

языка повести 

Р./р Путь Васи к 

правде и добру. 

Обучение 

работе над 

сочинением 

1 Урок 

общеметод. 

направлен 

ности; 

комбиниро 

ванный; 
 

Личностные: Владеть 

монологической и диалогичес кой 

речью; выбирать и использо вать 

выразительные средства языка. 

Метапредметные:  планировать 

свою деятельность под руковд-

ством учителя, умение работать с 

учебником, отвечать на 

поставленный вопрос, 

выслушивать и объективно оце-

нивать другого, выработать умение 

пересказывать текст 

Предметные: умение определять 

границы эпизода в произведении, 

пересказать его кратко, назвать его 

тему, озаглавить, обосновать: 

насколько эпизод важен в 

раскрытии темы всего произве -

дения, его роль в композиции; дать 

характеристику персона -жам, 

действующим в эпизоде, 

проследить динамику (разви-тие) 

их чувств, поведения, оценить их 

речь, выявить авторское 

отношение; сформу -лировать 

общий вывод о роли эпизода в 

произведении 

Презента- 

ция или 

видео 

учебник 

Анализ эпизодов Написать 

сочинение 

«Взаимопони

мание-основа 

отношений в 

семье». ( 

вгляд 

понравившего

ся героя) 

 

47 

 

02 

С.А.Есенин. 

Слово о поэте. 

Образ родного 

1 Урок 

общеметод. 

направлен 

Личностные: знать основные 

события жизни С.Есенина, факты 

его жизни 

Метапредметные:  выработать 

Фонохрест

оматия, 

видео или 

Выразительное 

чтение 

Подготовить 

рассказ о 

поэте, 
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 дома в стихах 

Есенина 

 «Я покинул 

родимый дом», 

«Низкий дом с 

голубыми 

ставнями»- 

поэтическое 

изображение 

родной 

природы. 

Образы малой 

родины. 

ности; 

комбиниро 

ванный;. 

Р.Р 

умение  выразительно читать 

стихи, анализировать 

Предметные : уметь объяснять, 

почему в одном стихотворении 

ритм быстрый, динамичный, в 

другом – размеренный, 

неторопливый; понимать, каким 

настроением окрашены 

стихотворения, уметь передавать 

это настроение в процессе 

выразительного чтения 

 

презента- 

ция, 

учебник 

выучить 

наизусть 

стихотворение 

«Я покинул 

родимый 

дом…» 

(с. 52) 

 

48 

 

02 

 

П.П. Бажов. 

Рассказ о 

жизни и 

творчестве 

писателя.  Сказ 

«Медной горы 

Хозяйка» . Язык 

сказа. 

Реальность и 

фантастика в 

сказе 

 

1 Урок 

общеметод. 

направлен 

ности; 

комбиниро 

ванный; 

Р.Р. 
 

Личностные: знать факты жизни и 

творчества писателя, жанр сказа 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст вом 

учителя, умение работать с 

текстом, выделять основное в 

тексте, структурировать учебный 

материал, отрабатывать умения 

пересказа текста 

Предметные: умение отличать сказ 

от сказки; пересказывать сказ 

Учебник 

Презентац

ия или 

видео, 

иллюстра 

ции 

Работа над 

планом 

Ответить на 

вопросы: похож 

ли сказ от сказки? 

Чем он 

отличается от 

нее? 

Подготовить 

выразительное 

чтение сказа 

«Медной горы 

Хозяйка» (с. 57 - 

68).Выполнить 

5, 6 задания (с. 

68) 

49 Язык сказа. 

Реальность и 

фантастика в 

сказе 

 Урок 

общеметод. 

направлен 

ности; 

комбиниро 

Личностные: знать факты жизни и 

творчества писателя, жанр сказа 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст вом 

учителя, умение работать с 

текстом, выделять основное в 

тексте, структурировать учебный 

Учебник 

Презентац

ия или 

видео, 

иллюстра 

Сам. работа Выразительное 

чтение отрывка 
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ванный; 

Р.Р. 
 

материал, отрабатывать умения 

пересказа текста 

Предметные: умение отличать сказ 

от сказки; пересказывать сказ 

ции 

 50 

 

 

03 

 

Честность, 

добросовест 

ность, 

трудолюбие и 

талант 

главного героя 

сказа «Медной 

горы Хозяйка». 

Стремление  к 

совершенному 

мастерству. 

1  

 

Урок 

общеметод. 

направлен 

ности; 

комбиниро 

ванный; 

Р.Р. 
 

 

 Личностные: знать язык сказа;  

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст вом 

учителя, умение работать с 

текстом, выделять основное в 

тексте, вырабатывать умения 

выразительного чтения и ответа на 

вопросы 

Предметные:уметь находить в 

сказе реальное и фантастическое, 

давать характеристику Степану 

 

фонохрестомат

ия 
Выразительное 

чтение. 

Творческий 

пересказ 

Подготовить 

рассказ о Степа -

не. Читать сказ. 
 

 

51 

 

03 

 

С.Я. Маршак 

Крат кий 

рассказ о 

писателе.Конт 

рольная № 5( 

Бажов) 

Пьеса-сказка 

«Двенадцать 

месяцев». 

Особенность 

драмы как рода 

литературы 

1  

 

Урок 

общеметод. 

направлен 

ности; 

комбиниро 

ванный; 

Р.Р. 
 

 

Личностные: знать автора, факты 

его жизни, определение понятия 

«драма», понимать особенности 

пьесы как особого рода 

художественного произведения, 

своеобразие пьесы-сказки 

(заимствование сюжета, образов, 

создание собственной 

оригинальной сказки) 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст вом 

учителя, умение работать с 

текстом, выделять основное в 

тексте, вырабатывать умения 

выразительного чтения и ответа на 

вопросы 

Предметные: умение отличать 

пьесу от других произведений, 

читать драматическое 

произведение 

Презентац

ия или 

видео 

учебник 

Что представляет жанр 

сказка? Какие 

существуют различия 

в жанрах сказа и 

сказки? 

Выразитель 

ное чтение 

сказки 
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52 

. 

03 

Положитель 

ные и 

отрицательные 

герои. 

Художественны

е особенности 

пьесы-сказки 

1 Урок 

общеметод. 

направлен 

ности; 

комбиниро 

ванный;. 

Р.Р 
 

Личностные: знать сюжет сказки 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст вом 

учителя, умение работать с 

текстом, выделять основное в 

тексте, вырабатывать умения 

выразительного чтения и ответа на 

вопросы, определять крите-рии для 

сравнения 

Предметные: уметь характери 

зовать героев, их характеры, 

изменение их поведения в 

зависимости от ситуации; 

понимать гуманистическую идею 

сказки, ее связь с русским 

фольклором, уметь объяснять, что 

достигает автор сочетанием 

фантастического и реального в 

пьесе, сопоставлять сказку 

Маршака с народными сказками, 

со «Снежной королевой» Г.Х. 

Андерсена 

Презентац

ия или 

видео 

учебник 

Устное словесное 

рисование 

(описание 

костюмов 

двенадцати 

месяцев; какой 

представляют 

декорацию в 

картине встречи 

падчерицы и 

двенадцати 

месяцев). 

Инсценирование 

Подготовиться 

к самостоятель 

-ной работе по 

теме «Роды и 

жанры 

литературы».      

Выразительное 

чтение своей 

роли и рассказ 

о «своем» 

персона же 
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03 

В.П.Астафьев: 

детство 

писателя. 

«Васюткино 

озеро» .  Сюжет 

рассказа  

1 Урок 

общеметод. 

направлен 

ности; 

комбиниро 

ванный; 

 

Личностные: знать автора, факты 

его жизни, судьбу рассказа 

«Васюткино озеро», его 

содержание, сюжет, героев;  

Метапредметные:  умение  сжато 

передать содержание статьи 

учебника, овладение  умением  

выразительного чтени текста, 

ответа на вопросы, умение 

комментировать текст,  

установление ассоциативных 

связей с произведением живописи 

Предметные: уметь 

охарактеризовать чувства и 

поведение мальчика, его 

состояние, используя авто- рскую 

лексику; понимать смысл заглавия, 

значение картин природы 

Презентац

ия или 

видео, 

учебник 

Пересказ истории с 

глухарем. Ответить на 

вопрос: зачем эта 

история введена 

писателем в рассказ? 

Чтение по ролям эпизода 

встречи Васютки с экипа 

жем бота «Игарец» 

Дочитать 

рассказ до 

конца (с. 133 - 

152) 

Подготовить 

ответы на 1 - 

6-й вопросы 

(с. 152)   
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54 

 

03 

Поведение 

героя в лесу. 

Основные 

черты 

характера 

героя рассказа 

В.П. Астафьева 

«Васюткино 

озеро» 

1 Урок 

общеметод. 

направлен 

ности; 

комбиниро 

ванный;. 

 

Предметные: уметь 

охарактеризовать чувства и 

поведение мальчика, его 

состояние, используя авто- рскую 

лексику; понимать смысл заглавия, 

значение картин природы. 

Познавательные: научиться 

понимать текст в общем, искат ь и 

выделять необходимую 

информацию 

Регулятивные: уметь соотносить 

свои знания с поставленной целью, 

комментировать полученную 

инфлормацию 

Коммуникативные: уметь 

планировать учебное 

сотрудничество в коллективе, 

проектировать работу в группе: 

контролировать, корректировать. 

Презентац

ия или 

видео, 

учебник 

Что помогло 

главному герою 

выжить в лесу? 

В чем смысл 

названия рассказа? 

Пересказ 

рассказа 

Повторить 

стихотврение  

 Бунин 

«Зимний 

вечер». 

55 

 

03 

Человек и 

природа                   

в рассказе 

«Васюткино 

озеро» 

Р/р 

Контрольная 

работа № 6 

Сочинение  

«Тайга, наша 

кормилица, 

хлипких не 

любит». 

1 Урок 

контроля 

Личностные понимать роль 

природы в жизни человека 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руковод ством 

учителя, умение выделять в тексте 

главное, структурировать учебный 

материал, готовить пересказ, 

отвечать на вопросы 

Предмеиные: понимать отношение 

Васютки к окружающему миру; 

умение объяснять: поведение героя 

в лесу, какие качества характера 

помогают ему бороться со стра 

хом, как меняется отношение 

мальчика к природе на протя -

жении всего повествования, каково 

авторское отношение к 

изображаемому (роль пейзажа, 

метафор, сравнений в понима нии 

характера Васютки)- 

Тетради, 

ручки 

Как проводить 

анализ 

лирического текста( 

стихотворе 

ния)? 

Анализ 

стихотворения 

на выбор. 
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56 

 

03 

Поэты о 

Великой 

Отечественной 

войне. К.М. 

Симонов 

«Майор привез 

мальчишку на 

лафете».  

1 Урок 

общеметод. 

направлен 

ности; 

комбиниро 

ванный;. 

 

Предметные:научиться 

выразительно читать 

стихотворения, сопоставлять 

литературные произведения одно с 

другим; развивать патриотические 

чувства 

Познавательные: уметь 

воспринимать стихотворный текст, 

вычленять нужную информацию, 

формировать навыки 

выразительного чтения, развивать 

навыки художественного текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать выбор учебного для 

достижения планируемого 

результата, планировать алгоритм 

ответа, формировать умение 

планировать в группе 

Комимуникативные: 

Формировать навыки 

комментированного чтения, уметь 

строить монодлошгическое 

высказывание, формулировать 

свою точк зрения  и позицию. 

Тетради, 

ручки 

Л. Р. 

«Выполнение 

анализа поэтичес 

кого текста» 

Выучить 

стихотворение 

о войне  

57 

 

.03 

А. Т. 

Твардовский 

«Рассказ 

танкиста». 

Война и дети 

1 Урок 

общеметод. 

направлен 

ности; 

комбиниро 

ванный;. 

 

Предметные:научиться 

выразительно читать 

стихотворения, сопоставлять 

литературные произведения одно с 

другим; развивать патриотические 

чувства 

Познавательные: уметь 

воспринимать стихотворный текст, 

вычленять нужную информацию, 

формировать навыки 

выразительного чтения, развивать 

навыки художественного текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать выбор учебного для 

достижения планируемого 

результата, планировать алгоритм 

ответа, формировать умение 

планировать в группе 

Л. Р. 

«Выполне

ние 

анализа 

поэтичес 

кого 

текста 

Выразительное 

чтение статьи 

учебника  

Выучить 

стихотворение 

наизусть на 

выбор.  
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Комимуникативные: 

Формировать навыки 

комментированного чтения, уметь 

строить монодлошгическое 

высказывание, формулировать 

свою точк зрения  и позицию.                     

58 ПИСАТЕЛИ 

УЛЫБАЮТСЯ 

Ю. Ч. Ким 

«Рыба-кит». 

Юмор в 

стихотворной 

форме. 

1 Урок 

общеметод. 

направлен 

ности; 

комбиниро 

ванный;. 

 

Предметные: научиться  

сопоставлять литературные 

произведения одно с другим, 

характеризовать героев и их 

поступки, Находить в тексте 

изобразительно-выразительные 

средства, придающие 

произведению юмористический 

характер. 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходиму.ю 

информацию в предложенных 

текстах, формировать навыки 

выразительного чтения; 

Регулятивные: уметь 

анализировать выбор учебного 

действия для достижения 

планируемого результата; 

Коммуникативные: формировать 

навыки комментированного 

чтения, уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения. 

Личностные: формировать 

эстетическое восприятие мира 

Учебник, 

презента- 

ция или 

видео 

Повторение понятия: 

юмор и темы; 

С. Работа. 

Выразительно

е чтение 

стихотворения

, заучивание 

по желанию. 
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59 

 
Из 

ЗАРУБЕЖНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Даниэль Дефо. 

Слово о 

писателе. 

«Робинзон 

Крузо» 

1 Урок 

общеметод. 

направлен 

ности; 

комбиниро 

ванный;. 

 

Личностные: знать автора, факты 

его биографии, сюжет романа;  

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст вом 

учителя, умение работать с 

текстом, выделять основное в 

тексте, вырабатывать умения 

выразительного чтения и ответа на 

вопросы, установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

Предметные: уметь 

воспроизводить все приключения и 

события в жизни Робинзона; 

понимать авторское отношение к 

изображаемому, глубокое 

уважение к человечес кому труду, 

изображение труда как основы 

жизни 

Презента 

ция или 

видео, 

учебник 

Составление 

плана всех 

приключений 

Робинзона Крузо. 

Пересказ 

эпизодов 

Чтение 

произведения 

60 Из 

ЗАРУБЕЖНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Даниэль Дефо. 

Робинзон 

Крузо». Гимн 

 неисчерпаемым 

возможностям 

человека 

1 Урок 

общеметод. 

направлен 

ности; 

комбиниро 

ванный;. 

Р.Р 

 

Личностные: знать содержание 

текста произведения;  

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст вом 

учителя, умение работать с 

текстом, выделять основное в 

тексте, вырабатывать умения 

выразительного чтения и ответа на 

вопросы, установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

Предметные: уметь 

воспроизводить все приключения и 

события в жизни Робинзона 

Регулятивные: Развивать 

способнсти к регуляции УД, 

научиться комментировать 

действия партнера. 

 

Презентац

ия или 

видео, 

учебник 

Благодарят чему 

Робинзон Крузо 

выжил на 

необитае- 

мом острове? 

Какие личност 

ные качеств ему 

помогли? 

Характеристи

ка главных 

героев. 

61 Х.К. Андерсон 

и его 

сказочный мир. 

1 Урок 

общеметод. 

направлен 

Личностные: знать, в чем 

заключается своеобразие 

художественного мира Андерсена-

сказочника, определяемого эпохой, 

Фонохрест

оматия 

 

Связный ответ «История 

о зеркале тролля, ее 

смысл и роль в 

композиции сказки». 

Вопросы по 

сказке с. 248 

Прочитать 
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Краткий рассказ 

о писателе. 

Сказка 

«Снежная 

королева». 

Композиция 

сказки. 

Соотношение 

реального и 

фантастического

Победа добра 

над злом. 

ности; 

комбиниро 

ванный;. 

Р.Р 

 

национальными особенностями и 

личной судьбой писателя; события 

его жизни, повлиявшие на выбор 

замысла сказок 

 Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст вом 

учителя, умение работать с 

текстом, выделять основное в 

тексте, вырабатывать умения 

выразительного чтения и ответа на 

вопросы, установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

Предметные: понимать сюжет 

сказки «Снежная королева», 

особенности ее композиции, 

деление на главы 

(самостоятельность сюжета 

каждой главы); уметь выбирать 

эпизоды для 

характеристикиперсонажей 

Презентац

ия или 

видео, 

учебник. 

Подбор цитат к характе -

ристике Кая, Герды, 

Снежной королевы 

(описание внеш ности, 

обстанов ки, которая их 

окружает). Ответить на 

вопрос: что сближает и 

что разделяет Кая и 

Герду? 

сказку 

Х.К.Андерсен

а «Снежная 

коро лева» (с. 

216 - 248) 

 

Подготовить 

краткий 

пересказ 

сказки Х.К. 

Андер сена 

«Снежная 

королева» 

62 Два мира 

сказки 

«Снежная 

королева». 

Противопостав 

ление красоты 

внешней и 

внутренней –

Герда и 

Снежная 

королева. 

Характеристика 

героев сказки. 

Противопостав 

ление красоты 

1 Урок 

общеметод. 

направлен 

ности; 

комбиниро 

ванный;. 

Р.Р 

 

Личностные: уметь рассказывать 

интерес -ные события из жизни 

Андерсе -на, называть признаки 

жанра произведения Андерсена, 

определять особенности автор 

ской сказки 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст вом 

учителя, умение работать с 

текстом, выделять основное в 

тексте, вырабатывать умения 

выразительного чтения и ответа на 

вопросы, установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи, опре 

делять критерии для соспостав 

ления 

Предметные: доказывать, исполь 

зуя примеры из текста, каким 

Андерсен представляет мир, 

который любит, какой мир ему 

Презентац

ия или 

видео, 

учебник 

Пересказ «Что 

пришлось пережить 

Герде во время 

поисков Кая?». 

Сопоставление схемы 

путешествия Герды в 

поисках Кая. 

Обучение навыкам 

написания 

характеристики. 

Письменный 

ответ на вопрос: 

почему Герда 

оказалась 

сильнее 

Снежной коро -

левы? 

Письменная 

характеристика 

героев по 

вариантам. 

Х.К.Андерсена 

«Огниво»,        
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внешней и 

внутренней- 

Герда и Сне- 

жная королева 

противопоставляет; давать ха-

рактеристику героям с опорой на 

текст, объяснять, какие черты 

народной сказки использует 

сказочник; выявлять общее и 

отличительное при сопоставлении 

сказки Андерсе на со сказкой 

Пушкина 

63 Марк Твен. 

Слово о 

писателе. 
«Приключения 

Тома Сойера». 

Жизнь и заботы 

Тома Сойера 

1 Урок 

общеметод. 

направлен 

ности; 

комбиниро 

ванный;. 

 

Личностные: знать автора, факты 

его биографии, сюжет романа; 

понимать  время и место действия 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст вом 

учителя, умение работать с 

текстом, выделять основное в 

тексте, вырабатывать умения 

выразительного чтения и ответа на 

вопросы  

Предметные: уметь пересказывать 

текст, составлять рассказ о Томе 

(кто он такой, где живет, кто его 

семья, каковы его заботы, 

переживания), оценивать его 

поступки, сопоставлять текст с 

иллюстрацией художника 

Презентац

ия или 

видео, 

учебник 

Чтение, анализ и 

перессказ 

любимых 

эпизодов из 

романа, пересказ 

гл. 12, 21.   

Прочитать 

отрывок из 

романа М. Твена 

«Приклю-чения 

Тома Сой ера» 

(с. 252  - 268)  

 Подготовить 

краткий рассказ 

об авторе 
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64 Том Сойер и 

его друзья 

1 Урок 

общеметод. 

направлен 

ности; 

комбиниро 

ванный;. 

 

Личностные: содержание романа 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст вом 

учителя, умение работать с 

текстом, выделять основное в 

тексте, вырабатывать умения 

выразительного чтения и ответа на 

вопросы, определять крите рии для 

сравнения 

Предметные: уметь отобрать 

эпизоды, помогающие ярче 

увидеть характер Тома, его 

взаимоотношения с друзьями; 

проследить, как мальчишеское 

озорство и неуемная фантазия 

Тома сменяются мужеством и 

находчивостью перед лицом 

смертельной опасности 

Презентац

ия или 

видео, 

учебник 

Чтение и пересказ 

эпи зода (игра Тома 

и Джеда в Робин 

Гуда), сравнение 

Тома и Сида в 

эпизоде (Сид съел 

сахар и свалил вину 

на Тома). Анализ 

сцены «В пещере» 

Сравнить Тома и 

Сида.Характеристи 

ка героев. 

Подготовить 

сообщение «Том и 

его друзья». 

Пересказать эпизод 

игры Тома и Джеда 

в Робин Гуда.  

65 Джек Лондон. 

Трудная, но 

интересная 

жизнь (слово о 

писателе). 

«Сказание о 

Кише». 

Характер 

мальчика. 

Мастерство 

писателя ав 

поэтическом 

изображении 

северного 

народа. 
 

 

1 Урок 

общеметод. 

направлен 

ности; 

комбиниро 

ванный;. 

Р.Р. 

 

Личностные: знать автора, факты 

его биографии, сюжет рассказа, его 

героев; понимать обычаи, 

верования на рода, показанные 

писателем;  умение объяснять, 

почему Д. Лондон назвал 

произведение сказанием, почему 

имя, деяния Киша стали легендой 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст вом 

учителя, умение работать с 

текстом, выделять основное в 

тексте, вырабатывать умения 

выразительного чтения и ответа на 

вопросы, умение комментиро вать 

текст 

Предметные: умение 

охарактеризовать героев, давать 

оценку их поступкам, определять и 

формулировать роль пейзажа, 

сравнений; знать композицию 

повести. 

Презентац

ия или 

видео, 

учебник 

Чтение сказания Вопросы по тексту 
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66 Контрольная 

работа № 7 по 

зарубежной 

литературе 

1 Урок 

контроля 

Личностные: знать  изученные 

литературоведческие понятия, 

уметь  применять их на практике; 

знать биографию поэтов и 

писателей 

Метапредметные: планировать 

свою деятельность под руковод 

ством учителя, умение работать с 

различными источниками, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал 

Предметные: уметь определять 

тему, идею, проблематику 

изученных произведений 

Тетради  

для к. 

работ 

Повторение, 

обощение 

изученного. 

Повторение, 

обобщение 

изученного 

67 Подведение 

итогов за год. 

Итоговый тест 

1 Урок 

контроля 

Личностные: знать  изученные 

литературоведческие понятия, 

уметь  применять их на практике; 

знать биографию поэтов и 

писателей 

Метапредметные: планировать 

свою деятельность под руковод 

ством учителя, умение работать с 

различными источниками, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал 

Предметные: уметь определять 

тему, идею, проблематику 

изученных произведений 

Тетради  

для к. 

работ 

Повторение, 

обощение 

изученного. 

Вопросы по 

тексту 
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68 В/ч Писатели-

сказочники и 

их герои. 

Список 

внеклассного 

чтения на лето. 

1 Урок 

внеклассного 

чтения 

Комбинированн

ый урок. 

Личностные: знать сюжеты сказок, 

выбранных для самостоятельного 

чтения, их авторов 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст вом 

учителя, умение работать с 

текстом, выделять основное в 

тексте, вырабатывать умения 

выразительного чтения и ответа на 

вопросы, установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи, 

определять критерии для сопо 

ставления 

Предметные: уметь доказать, что 

сюжет «бродя чий», объяснить 

разницу между автор  ской сказкой 

и народной (мир литературной 

сказки подчиня- ется разуму и 

воображению их авторов, которые 

черпают свое вдохновение из 

фольклора) 

Презентац

ия или 

видео, 

учебник 

Показ видео и 

презентаций 

писателей и 

знакомство с их 

произведениями 

Список чтения 

на лето 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

По литературе – 6 класс- 68 ч 

1 четверть: ( 24 ч.) 
 

№ 

урока 

дата 

Тема урока Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 
Материально-

техническое и 

информационно-

техническое 

обеспечение 

Личностные Метапредметные Предметные 

 Введение. (1) 

1/  Введение. приобщение к духовно- умение работать с разными знать определение знать и понимать УМК 
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02. 

09 

. 

Художественное 

произведение. 

Содержание и форма 

нравственным ценностям 

русской литературы и 

культуры 

источниками информации, 

находить ее, анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности. 

«художественное 

произведение». 
Диагностика уровня 

литературного развития 

учащихся 

цели и задачи 

предмета, 

структуру 

учебника-

хрестоматии, 

 формы 

 проявления 

авторской позиции 

в произведениях 

различных родов 

литературы, умение 

решать тесты 

Устное народное творчество (3) 

2/ 

04. 

09 

 

Устное народное 

творчество 

Обрядовый 

фольклор.  

Рзвитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия   

народа 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование этических 

чувст, джоброжелательности 

и эмоционально-нраственной 

отзывчивости; 

Формирование этических 

чувст, джоброжелательности 

и эмоционально-нраственной 

отзывчивости 

 

Формирование этических 

чувст, джоброжелательности 

умение  определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать 

 

 

 

Познавательные 

Уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

Регулятивные: 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: 

Уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию 

Познавательные 

Уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

знать малые фольклорные 

жанры, их отличительные 

особенности; причины 

возникновения и цель 

создания малых жанров 

фольклора, 

использование их в 

устных и письменных 

высказываниях; различать 

пословицы и поговорки. 

Использовать загадки, 

пословицы и поговорки в 

устных и письменных 

высказываниях, устно 

рецензировать 

выразительное чтение 

одноклассников, 

исполнения актеров. 
Письменный ответ на 

проблемную  тему 

 

 

конкурс на лучшее 

исполнение 

обрядовых песен 

УМК, 

фонохрестоматия 

 

 
 толкование 

прямого и 

переносного 

смысла пословиц и 

поговорок 

Мультимедийный 

проектор 
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и эмоционально-нраственной 

отзывчивости 
разнообразии способов 

решения задач; 

Регулятивные: 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: 

Уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию 

3. 
09. 
09 

 

 
Загадки 

  

4. 

11. 

09 

 

К.Р. № 1 по теме 

«Устное народное 

творчеств 

(Урок развивающего 

контроля) 
Формирование ценностного 

отношения к наследию 

народного творчества 

Познавательные 

Уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

Регулятивные: 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: 

Уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию 

Научиться проетировать 

маршрут восполнения 

проблемных зон 

1.В чем красота и 

мудрость русских 

обрядов 
2. Почему 

пословицы и 

поговорки 

называют 

«зернами 

народной 

мудрости» 

 

 Из древнерусской литературы (2) 

5 

16. 

09 

 

 

 Из Повести 

временных лет». 

«Сказание о 

белгородском 

киселе» , вымысел в 

летописи. 

 

воспитание     патриотизма, 

уважения к Отечеству,       

 осознание своей этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа 

 умение организовывать  

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, 

уметь работать с разными 

источниками информации      

  

знать жанры 

древнерусской 

литературы, видеть     

нравственные аспекты 

летописи, уметь 

характеризовать стиль 

произведения, подбирать 

цитатные примеры для 

характеристики образов и 

развитие 

представлений о 

русских летописях. 

Подбор цитатных 

примеров, 

иллюстрирующих 

характерные для 

произведений 

древнерусской 

УМК, 

фонохрестоматия, 

Мультимедийный 

проектор 
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приемов изображения 

человека, составлять 

устные и письменные 

ответы на вопросы с 

использованием 

цитирования, участвовать 

в коллективном диалоге 

литературы темы, 

образы и приемы 

изображения 

человека 

6/ 

18. 

09 

 

 

Из «Повести 

временных лет» 

Сказание о 

Белгородском 

киселе». Развитие 

представлений о 

русских летописях.. 

формирование 

ответственного отношения к 

учению.   

 принятие решений и 

осуществление осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

  

уметь характеризовать 

стиль произведения, 

работать со словарем 

лингвистических 

терминов, знать 

специфику жанра басни, 

понимать аллегорию, 

уметь определять мораль 

поиск цитатных 

примеров из басни, 

иллюстрирующие 

понятия 

«аллегория» и 

«мораль» 

 

 

 

 

УМК, 

фонохрестоматия 
Мультимедийный 

проектор 

7. 

23. 

09 

 

 Из литературы  

XVIII И,А. Крылов. 

Басни 

«Осел и соловей». 

Комическое 

изображение 

невежественного 

судьи 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 
Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний. 

Коммуникативные: уметь 

ячитать вслух и понимаать 

прочитанное 

Научиться понимать 

иносказателшьный 

подтекст, мораль; 

выразительно читать 

басни по ролям( 

инсценирование чтение) 

выявлять способы 

самообразования 

  

8. 

25

. 

09 

 Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Басни» 

 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

Научиться 

самодиагностике 

 

выразительно читать 
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содержанием 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний. 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Из русской литературы XIX века( 18 ч.) 

Александр Сергеевич Пушкин 

9 

30. 

09 

 

 

 А.С.Пушкин 

«Зимнее утро». 

Мотивы единства 

красоты человека и 

природы  
 

Регулятивные: 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Коммуникативные: 

Уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию 

Уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления 

аргументированного ответа 

Уметь определять 

меры усвоения 

изученного 

материала 

УМК, 

фонохрестоматия 
Мультимедийный 

проектор 

10/ 

02. 

10 

 

А.С. Пушкин. 

Стихотворение «И.И. 

Пущину». Светлое 

чувство 

товарищества и 

дружбы. 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Обобщить и 

систематизировать 

полученные знания, 

закрепить умения и навыки 

Уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

аргументированного 

ответа 

Уметь определять 

меры усвоения 

изученного 

материала 

портреты, 

выставка книг, 

репродукция И. 

Е. Репина 
“Пушкин на 

лицейском 

экзамене”; 

фотографии 

Царского Села. 
Мультимедийный 

проектор 

11 

07.10 

 

 

 

Изображение 

русского барства в 

повести А.С. 

Пушкина 

«Дубровский». 

 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения 

задачи 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника; 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

  Научиться владеть 

изученной 

терминологией по теме, 

навыками устной 

монологической речи 

Самостоятельная 

работа; 

письменный ответ 

на поставленный 

вопрос 
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поставленной задачей 

Коммуникативные: 

Строить монологические 

высказывания; 

УМК 

12. 

09.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубровский 

Старший  и 

Троекуров в повести 

А.С. Пушкина 

«Дубровский» 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности; готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать 

взаимопонимания 

Познавательные: 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель 

Регулятивные:применять 
метод информационного 
поиска; 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие 
отношения 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией по теме 

Составление 

тезисного плана 

УМК 

13 

14.10 

 

. 

 

Протест 

Владимира 

Дубровского против 

беззакония и 

несправедливости в 

повести А.С. 

Пушкина 

«Дубровский» 

приобщение к духовно-

нравственным ценностям 

русской литературы и 

культуры, 
 

умение работать с разными 

источниками информации, 

находить ее, анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности.  

расширить знание 

 жанров  лирики, 

поэтических средств 

художественной 

выразительности, 

подбирать цитаты, 

иллюстрирующие 

понятие «антитеза», 

особенности жанра 

дружеского послания, о 

роли пейзажа в 

стихотворении, работать 

со словарем 

литературоведческих 

терминов 

слово учителя, 

беседа по тексту 

УМК, 

фонохрестоматия 
Мультимедийный 

проектор 
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14. 

16. 

10 

 

 

Бунт крестьян в 

повести А.С. 

Пушкина 

«Дубровский».  

приобщение к духовно-

нравственным ценностям 

русской литературы и 

культуры, 
 

умение работать с разными 

источниками информации, 

находить ее, анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности.  

расширить знание 

 жанров  лирики, 

поэтических средств 

художественной 

выразительности, 

подбирать цитаты, 

иллюстрирующие 

понятие «антитеза», 

особенности жанра 

дружеского послания, о 

роли пейзажа в 

стихотворении, работать 

со словарем 

литературоведческих 

терминов 

письменный ответ 

на проблемные 

вопросы: 
- В чем сходство и 

различие 

характеров Кирилы 

Троекурова и 

Андрея 

Дубровского? 
-Почему повесть 

«Дубровский» 

можно назвать 

повестью о защите 

человеческой 

личности? 

УМК, 

фонохрестоматия 
Мультимедийный 

проектор 

 
 

 15/ 

21.10 

 

 

 

Осуждение 

произвола и 

деспотизма А.С. 

Пушкина 

«Дубровский». 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения 

задачи 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника; 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: 

Строить монологические 

высказывания; 

  Научиться 

характеризовать героя 

повести 

Сам. Работа. 

Характеристика 

героев повести 

 

2 ЧЕТВЕРТЬ: ( 23 ч.) 

16 

23.10 

 

 

Защита чести, 

независимости и 

личности в повести 

А.С. Пушкина 

«Дубровский». 

 

приобщение к духовно-

нравственным ценностям 

русской литературы и 

культуры, 
 

умение работать с разными 

источниками информации, 

находить ее, анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности.  

  расширить знание 

 жанров  лирики, 

 подбирать цитаты, 

иллюстрирующие 

понятие «антитеза», 

особенности жанра 

дружеского послания, о 

роли пейзажа в 

различные виды 

чтения.Составление 

простого и  

цитатного планов. 
Рассказ по плану 
Сопоставительная 

характеристика. 
Речевая 

УМК, 

фонохрестоматия 
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стихотворении, работать 

со словарем 

литературоведческих 

Романтическая история 

любви Владимира 

Дубровского и Маши 

Троекуровой. Авторское 

отношение к героям 

повести «Дубровский» 

терминов 

характеристика. 
 Дискуссия 

17 

28. 

10 

 

 

Романтическая 

история любви  

Владимира и Маши в 

повести А.С. 

Пушкина 

«Дубровский» 

Формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний. 

Коммуникативные: уметь 

ячитать вслух и понимаать 

прочитанное 

Научиться выполнять 

индивидуальное задание 

в проектной деятельности 

группы 

Проектная работа 

«иллюстрирование 

эпизодов повести 

по теме урока» 

УМК, проектор 

 

18. 

30. 

10 

 

Авторское 

отношение к героям 

повести 

«Дубровский» 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения 

задачи 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний. 

Коммуникативные: уметь 

ячитать вслух и понимаать 

прочитанное 

Научиться выявлять 

авторское отношение к 

героям повести 

Комплексная 

проверка 

домашнего задания 

Лаб. Работа ( 

языковые 

особенности 

повести) 

УМК, проектор 

19 

11. 

11 

 

К/ работа № 3  по 

повести А.С. 

Пушкина 

«Дубровский» 

приобщение к духовно-

нравственным ценностям 

русской литературы и 

культуры, 

умение  работать над 

композицией сочинения-

рассуждения, используя 

цитаты из прочитанного 

 владеть навыком 

письменного 

развернутого ответа на 

проблемный вопрос , 

письменная работа 

по выбранной теме. 

Составление 

простого и  

УМК, 

фонохрестоматия 
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  произведения 

Познавательные: уметь 

синтезировать 

  владеть начальными 

навыками 

литературоведческого 

анализа. 

цитатного планов. 
Рассказ по плану 
Сопоставительная 

характеристика. 
Речевая 

характеристика. 
  

20 

13. 

11 

 

 Анализ ошибок, 

допущенных в работе.  
развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

дкействия (отвечать на 

вопросы теста) 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание 

Научитьс я правильно и 

четко давать ответы на 

поставленные вопросы 

Инд. И парная 

работа 

УМК, проектор 

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ ( 2 ч) 

21. 

18 

11 

 

 

Тема красоты и 

гармонии с миром в 

стихотворениях М.Ю. 

Лермонтова 

«Листок», «На севере 

диком …, 

Формирование навыков 

индивидуального 

выфполнения 

диагностических заданий 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника; 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: 

Строить монологические 

высказывания; 

Научиться анализировать 

текст стихотворения 

Изучение 

содержания 

параграфа, анализ 

стихотворений по 

алгоритму 

УМК, фонозаписи 

22. 

20. 

11 

 

 Особенности 

выражения темы 

одиночества. 

стихотворениях М.Ю. 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

умение работать со словарем 

литературоведческих 

терминов, со справочной 

литературой, письменно 

выявлять художественно 

значимые 

изобразительно-

выразительные средства 

начальные понятия 

о поэтической 

интонации. 

Портрет писателя 

, УМК, 

фонохрестоматия 
Мультимедийный 



 

 

99 

Лермонтова «Утес», 

«Три пальмы». 
анализировать стихотворение 

по плану. 
языка поэта, определять 

их художественные 

функции в произведении, 

определять виды рифм и 

способов рифмовки 

проектор 

 ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ ( 5 ч.) 

23 

25. 

11 

 

 

 

Иван Сергеевич 

Тургенев.  

Литературный 

портрет писателя. 

формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

умение работать с разными 

источниками информации, 

находить ее, анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности. 

владеть навыком 

письменного 

развернутого ответа на 

проблемный вопрос , 
  владеть начальными 

навыками 

литературоведческого 

анализа. 

письменная работа УМК, проектор 

24 

27. 

11 

 

 

Сочувственное 

отношение к 

крестьянским детям в 

рассказе И.С. 

Тургенева «Бежин 

луг».  

 развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народа 

уметь находить нужную 

информацию. 
уметь разграничивать 

понятия «верование», 

«поверье» и «предание» 

чтение вслух, 

анализ 

прочитанного с 

использованием 

цитат. 

Портрет писателя 

, УМК, 

25 

 

02. 

12 

 

Портреты и рассказы 

мальчиков в 

произведении И.С. 

Тургенева «Бежин 

луг 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности в группе по 

алгоритму выполнения 

задачи 

Познавательные: выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные:применять 

метод информационного 

поиска; 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие 

отношения 

Научиться владеть 

изученной 

терминологией по теме, 

навыками устной 

монологической речи 

Составление 

портретной 

характеристики 

героев; самост. 

Составление 

тезисного плана 

УМК 



 

 

100 

26 

04. 

12 

 

Составление  

электронного 

альбома «Словесные 

и живописные 

портреты русских 

крестьян». 

Формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника; 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: 

Строить монологические 

высказывания; 

  УМК, компьютер, 

проектор 

Федор Иванович Тютчев 

(2ч). 

27 

09 

12 

 

Передача сложных 

состояний природы, 

отражающих мир 

поэта, в 

стихотворениях Ф.И. 

Тютчева «Листья», 

«Неохотно и 

несмело…» 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний. 

Коммуникативные: уметь 

ячитать вслух и понимаать 

прочитанное 

знать особенности 

построения поэтического 

произведения, уметь при 

чтении выражать тему, 

идею произведения, 

чувства автора, свое 

видение, выявлять 

художественно значимые 

изобразительно-

выразительные средства 

языка поэта 

пейзажной лирике, 

развитие понятия о 

звукописи, 

начальное 

представление о 

строфе. 
Подбор цитатных 

примеров к теме 

«Особенности 

изображения 

природы в лирике 

Ф.И. Тютчева и 

А.А. Фета», 

выявление 

художественно 

значимых 

изобразительно-

выразительных 

средств языка 

УМК, 

фонохрестоматия 
Мультимедийный 

проектор 
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писателя и 

определение их 

художественной 

функции 

28 

11 

12 

 

Противопоставление 

судеб человека и 

коршуна: земная 

обреченность 

человека в 

стихотворении Ф.И. 

Тютчева «С поляны 

коршун поднялся».. 

.Формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения 

задачи 

 

 Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний. 

Коммуникативные: уметь 

ячитать вслух и понимаать 

прочитанноеумение работать 

с разными источниками 

информации, находить ее, 

анализировать, использовать 

в самостоятельной 

деятельности 

  Научиться выразительно 

читать текст по образцу; 
 
Выраительное 

чтение 

стихотворений с 

последующим его 

рецензированием. 

Лабор. Работа по 

теме урока; анализ 

поэтического 

текста. 

УМК, 

фонохрестоматия 
Мультимедийный 

проектор 

 Афанасий  Афанасьевич Фет.  ( 1 ч). 

 

29 

16. 

12 

Краски и звуки в 

пейзажной лирике 

А.А. Фета. 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия. 

умение работать с разными 

источниками информации, 

находить ее, анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности 

уметь при чтении 

выражать тему, идею 

произведения, чувства 

автора, свое видение, 

выявлять художественно 

значимые 

изобразительно-

выразительные средства 

языка поэта 

 беседа, 

проблемные 

задания. 

УМК 

 НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ ( 6 ч) 
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30 

18. 

12 

. 

 

 

 

31 

23.12 

 

Мечта поэта о 

прекрасной поре в 

жизни народа в 

стихотворении Н.А. 

Некрасова «Железная 

дорога» 

 

Народ созидатель 

духовных и 

материальных- 

ценностей в 

стихотворении Н.А. 

Некрасова «Железная 

Дорога»  

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народа 

 

формирование 

деятельностных 

способностей: уметь искать и 

выделять информацию, 

определять понятия, делать 

обобщенияю 

умение работать с разными 

источниками информации, 

находить ее. 

 

 

 

Выбирать действие в 

соответствии с 

поставленнойц задачей 

уметь отличать понятия 

«реальность» и 

«фантастика», 

иллюстрировать свои 

тезисы примерами из 

текста 

 

уметь ставить вопросы 

и обращаться за помощью 

к учебнику 

Работа с таблицей 

 по композиции 

стихотворения, 

умение отбирать 

материал по 

заданной проблеме 

Фыормирование 

коллективуной и 

творческой 

деятельности. 

УМК  

 

 

 

 

 

32 

25. 

12. 

 

. 

 

 ( 25 ч) 

Контрольная работа 

№ 4 по 

произведениям 

поэтов XIX века 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

Познавательные: уметь 

строить сообщения 

исследовательского характера 

в устной форме 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность при 

решении задач 

Научиться выявлять 

реальные черты 

реалистического и 

фантастического 

Составление 

устного ответа на 

проблемный 

вопрос 

УМК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

13. 

01 

 

 ПИСАТЕЛИ 

УЛЫБАЮТСЯ 

III ЧЕТВЕРТЬ – 

Антон Павлович 

Чехов ( 3 ч)  
А. П. Чехов.  Устный 

рассказ о писателе.  

совершенство- 
вание духовно-нравственных 

качеств личности,   

уважительного отношения к 

русской литературе 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

развитие понятия о 

комическом и комической 

ситуации. 
Подбор цитат к теме 

«Речь героев и 

художественная деталь 

как источники юмора в 

рассказах А.П.Чехова» 
 викторину на знание 

текста рассказов 

владеть навыком 

показывать роль 

предметной детали 

в рассказах 

Чехова; опреде- 
лять, какими 

средствами 

писатель создает 

юмористические 

ситуации. 
Поиск цитатных 

Портрет писателя 

, УМК, 

фонохрестоматия 
Мультимедийный 

проектор 
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примеров, 

иллюстрирующих 

понятия 

«комическое», 

«юмор», 

составлять 

34 

15.01 

Речь героев рассказа 

Чехова «Толстый и 

тонкий». 

Юмористическая 

ситуация. Л.Тест 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа ( тест) 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 

изучекнного материала 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 

используя полученную 

терминологию и полученные 

знания; 

Научиться правильно и 

четко давать ответы на 

поставленные вопросы 

Составление 

устной и 

письменной 

речевой 

характеристики 

героев рассказа 

Портрет писателя 

, УМК, 

фонохрестоматия 
Мультимедийный 

проектор 

35 

20.01 

 

 

 Разоблачение 

лицемерия в рассказе 

А.П. Чехова 

«Толстый и тонкий». 

Роль художественной 

детали 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия. 

уметь самостоятельно 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих 

интересов 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного 

наследия, уметь 

составлять инсценировку 

конкурс на 

 инсценирование 

отрывка рассказа; 

создание 

собственных 

иллюстраций к 

рассказам 

УМК, 

фонохрестоматия 

 Из русской Литературы    ХХ века( 28 ч)Александр Иванович Куприн ( 3 ч.) 

36 

22.01 

 

 

 

 

 

 

 

Александр 

Иванович Куприн. 

Реальная основа и 

содержание рассказа 

«Чудесный доктор».  

А.И.Куприн. Слово о 

писателе. «Чудесный 

доктор». Признаки 

святочного рассказа в 

произведении Куприна. 

приобщение к духовно-

нравственным ценностям 

русской литературы и 

культуры 

умение работать с 

разными источниками 

информации из ресурсов 

Интернета находить ее, 

анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности 

знать, что такое 

святочный  рассказ, 

подбирать 

цитатные примеры, 

анализировать 

различные формы 

выражения 

авторской позиции, 

составлять план 

 поиск в тексте 

черт святочного 

 рассказа и подбор 

цитатных 

примеров, 

особенности 

святочного 

 рассказа, 

составление 



 

 

104 

 

 

 

 

устного и 

письменного 

высказывания 

устного рассказа о 

герое и его 

прототипах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМК 

 

 

 

 

проектор 

 

 
 

37 

27.01 

 

Образ главного героя 

в рассказе А.И. 

Куприна «Чудесный 

доктор» 

 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

Познавательные: 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель 

Регулятивные:применять 
метод информационного 
поиска; 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие 
отношения 

Научиться составлять 

устную и письменную 

характеристику героя 

Составить таблицу 

«Нравственная 

оценка героев» 

38 

29.01 

 

Тема служения 

людям в рассказе 

А.И. Куприна 

«Чудесный доктор» 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

уметь строить сообщение 

исследовательского характера 

Регулятивные: формировать 

ситуации. Рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию; 

Уметь планировать 

алгоритм ответа; уметь 

формулировать и иметь 

свою точку зрения 

Формирова 

ние навыков 

исследова- 

тельской 

деятельности 

готовности и 

способности  

вести диалог 

 Андрей Платонович Платонов (3 ч). 

39 

03 

02 

 

 

А. П. Платонов.  

Литературный 

портрет писателя 

Страницы жизни и 

творчества.  

совершенство- 
вание духовно-нравственных 

качеств личности,   

уважительного отношения к 

русской литературе.    

умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей;    

владение устной и 

 познакомить с 

личностью писателя и 

своеобразием его 

творчества;     воспринять 

и осмыслить особый мир 

платоновских героев , 

своеобразие стилистики 

Формиро- 

вание Моти 

вации к СА- 

мосовершен 

ствованию 

Портрет писателя 

, УМК, 

фонохрестоматия 
Мультимедийный 

проектор 
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письменной речью, 

монологической контекстной 

речью 

платоновской прозы. 
  

 

40 

05 

02 

 

 

 

«Неизвестный 

цветок» Прекрасное 

вокруг нас 

Формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

Познавательные: выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные:применять 

метод информационного 

поиска; 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие 

отношения 

Научитьс я владеть 

изученной 

терминологией по теме 

 

Работ а в парах 

сильный- слабый ( 

поиск цитатных 

примеров по теме: 

«Составление 

литературного 

портрета 

писателя») 

УМК, проектор 

41 

10 

02 

 

 «Ни на кого не 

похожи» герои  А.П. 

Платонова 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника; 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: 

Строить монологические 

высказывания; 

Научиться выявлять 

способы выражения 

авторской позиции в 

рассказе 

Самостоятельная 

работа с лит. 

Портфолио ( 

составление 

письменного ответа 

на проблемный 

вопрос) 

УМК, 

фонохрестоматия 

 Александр Степанович Грин (3 ч). 

 

42 

12.02 

 

 

Жестокая реальность 

и романтическая 

мечта в повести А.С. 

Грина «Алые 

паруса». 

приобщение к духовно-

нравственным ценностям 

русской литературы и 

культуры 

умение работать с разными 

источниками информации, 

находить ее, анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности 

знать понятие о жанре 

феерии, составление 

таблицы «Реальность и 

фантастика в 

произведении», подбор 

цитат, иллюстрирующих 

роль антитезы в 

композиции повести, 

усвоить понятие 

жанра феерии, 

совершенствовать 

умение 

характеризовать 

героя, его 

поступки, дать 

сравнительную 

УМК, 

фонохрестоматия 
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сопоставление повести и 

ее киноверсии 

характеристику 

героев 

43 

17. 

02 

 

Душевная чистота 

главных героев в 

повести «Алые 

паруса» А.С. Грина.  

 Формирование способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализация коррекционной 

нормы 

Научиться выразительно 

читать текст по ролям ( 

инсценированное чтение), 

анализировать текст 

Узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием; 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т. 

формировать 

операционный опыт; 

уметь читать вслух, 

понимать прочитанное 

Формирование 

навыков 

Взаимодействии- 

вия 

УМК; 

Фонохрестоматия 

44 

19. 

02 

 

 

 

Отношение автора к 

героям повести 

«Алые паруса» 

Формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

 Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний. 

Коммуникативные: уметь 

ячитать вслух и понимаать 

прочитанноеумение работать 

с разными источниками 

информации, находить ее, 

анализировать, использовать 

в самостоятельной 

деятельности 

Научиться выразхительно 

читать текст по ролям, по 

образцу( 

инсценированное чтение); 

владеть навыками 

проектной деятельности 

 Подбор ключевых 

цитат к темам 

«Мир, где живет 

Ассоль», «прошлое 

и настоящее Грея»; 

составление 

тезисного плана к 

пересказу эпизодов. 

Л0 работа «Анализ 

эпизода» 

УМК; 

Фонозаписи, 

проектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Произведения о Великой Отечественной войне ( 8 ч) 

 

45 

26. 

02 

К. Симонов «Ты 

помнишь, Алеша, 

дороги 

Смоленщины…» 

Формирование способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализация 

коррекционной нормы 

Регулятивные: 

Научиться правильно и 

четко давать ответы на 

поставленные вопросы; 

Формирование мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной  творческой 

деятельности 

Формирование 

навыков 

Взаимодействии- 

вия 

УМК, 

фонохрестоматия 
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Солдатские будни в 

стихотворениях о 

войне. 

 

Познавательные:уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа ( тест); 

уметь определять меры 

усвоения изуч. материала, 

делать анализ 

46 

02 

03 

 

Д.С. Самойлов 

«Сороковые». 

Любовь к Родине в 

годы военных 

испытаний 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

Познавательные:; уметь 

синтезировать полученную 

информацию; 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска; 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия 

 

Научиться 

системактизировать и 

обобщать теоретический 

материавл 

Ин. И парная 

работа 

УМК, 

фонохрестоматия 

  

Виктор Петрович Астафьев (3 ч). 

 

47 

04 

03 

 

Изображение быта в 

жизни сибирской 

деревни в 

предвоенные годы в 

рассказе В.П. 

Астафьева «Конь с 

розовой гривой». 

 

Формирование способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализация коррекционной 

нормы 

Уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа  

( тест), 

Уметь выполнять учебные 

действия 

( отвечать на вопросы 

теста), планировать 

Научиться 

 систематизировать и 

 обощать теоретический 

материал 

Научиться определять 

 идейно-художественное 

 своеобразие 

 прозаического текста 
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алгоритм ответа, работать 

самостоятельно; уметь 

строить монологическое 

высказывание; 

Уметь систематизировать и 

обощать теоретический 

материал 

48 

09.03 

 

IV ЧЕТВЕРТЬ: 

Яркость и 

самобытность героев 

рассказа В.П. 

Астафьева «Конь с 

розовой гривой». 

Юмор в рассказе. 

 

 

Формирование навыков 

аргументации собственного 

мнения в диалоге 

Регулятивные:Уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа ( тест) 

Научиться анализировать 

эпизод по алгоритму 

выполнения задачи; 

Работа в парах- 

характеристика 

героев рассказа 

УМК, 

фонохрестоматия 
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49 

11.03 

 

  

Контрольная работа 

По   произведению 

 В.П. Астафьева 

«Конь с розовой 

гривой 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию; 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и 

поступки героев 

Научиться выполнять 

индивидуальное задание в 

составе проектной группы 

Практическая 

работа( анализ 

эпизода «игра в 

замеряшки»); 

подбор цитат к 

теме «трудности 

послевоенного 

времени в рассказе) 

УМК 

Фонохрестоматия 

Проектор 

 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ ( 5 ч.) 

Василий Макарович Шукшин (2 ч) 

 

50 

16. 

03 

 

 

Особенности 

шукшинских героев 

«Чудиков» в 

рассказах «Чудик» и 

«Критики» 

Развитие морального сознания 

и компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения 

 

умение организовывать  

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками;   

работать индивидуально и 

в группе. 

иметь представление об 

особенностях 

шукшинских героев-

чудиков», выполнять 

письменный выборочный 

пересказ с творческим 

заданием 

Изучение 

содержания § 

учебника, 

групповая работа( 

определение 

особенностей 

раскрытия образа 

правдоискателя); 

Сам. Работа по 

вариант ам 

УМК, 

фонохрестоматия 
Мультимедийный 

проектор 

 

 

 

 

 

 

51 

18.03 

 

Человеческая 

открытость миру как 

синоним 

незащищенности в 

рассказах В.М. 

Шукшина 

 научиться 

характеризовать  

литературного героя; 

Формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

 

Познавательные: Уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные:Уметь 

оценивать и 

формулировать то, что уже 

Научиться анализировать 

прозаический текст 

Инд. и парная 

работа с 

дидиактическим 

материалом; работа 

в парах 

УМК, 

фонохрестоматия 
Мультимедийный 

проектор 
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усвоено. 

Фазиль Искандер ( 3 ч.) 

52 

30. 

03 

Влияние учителя на 

формирование 

детского характера. 

Ф.А.Искандера 

«Тринадцатый подвиг 

Геракла».  
 

 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности и 

способности вести диалог 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника; 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: 

Строить монологические 

высказывания; 

Научиться способам 

аргументации 

собственного мнения в 

диалоге со сверстниками 

Групповая работа 

по теме: 

«Аргументация с 

использованием 

цитирования» 

УМК, 

фонохрестоматия 
Мультимедийный 

проектор 

53 

01 

04 

 

Чувство юмора как 

одно из ценных 

качеств человека в 

рассказе Ф.А. 

Искандера. 

«Тринадцатый подвиг 

Геракла» 

 

развитие морального сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения. 

уметь самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, оценивать 

ее, определять сферу своих 

интересов 

Уметь искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника, определять 

понятия, создавать 

обощения 

 познакомить с 

личностью писателя и 

своеобразием его 

творчества; 

 совершенствовать 

умение характеризовать 

героя, его поступки. 

Самостоятельная 

работа: 

Характеристика 

героя по алгоритму 

выполнения 

задачи) 

УМК 

 

54 

06. 

04 

 

 

Герой повествователь 

в рассказе Ф.А. 

Искандера «Т 

ринадцатый подвиг 

Геракла» 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

Научиться давать 

характеристику герою 

повествователю 

Самостоятельная 

работа с 

литературным 

портфолио: 

«Способы 

выражения 

авторского начала в 

повествовании 

УМК, проектор 
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прочитанное 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ ( 2ч.) 

55 

08.04 

 

 

Габдулла 

Тукай.Стихотворения 

«Родная деревня», 

«Книга».  

Любовь к малой 

Родине и своему 

родному краю  

 

 воспитание чувства любви к 

многонациональному 

Отечеству, уважительного 
 отношения к русской 

литературе, к культурам 

других народов.  

умение работать с разными 

источниками информации, 

находить ее, анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности. 

определять общее и 

индивидуальное, 

неповторимое в 

литературном образе 

Родины и творчестве 

разных поэтов 

подбор цитат, 

иллюстрирующих 

общечеловеческое 

и национальное в 

лирике разных 

народов 

УМК, 

фонохрестоматия 
Мультимедийный 

проектор 

56 

13.04 

 

Кайсын  Кулиев. 

«Когда на меня 

навалилась беда», 

«Каким бы малым не 

был мой народ…». 

Тема бессмертия 

народа 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения 

задачи 

 

 

Познавательные:; уметь 

синтезировать полученную 

информацию; 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска; 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия 

 

Обобщать и 

систематизировать 

полученные знания, 

закреплять умения и 

навыки 

Инд. и парная 

работа 

сдидактическим 

материалом. 

УМК, 

фонохрестоматия 
Мультимедийный 

проектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ ( 2 ч) 

57 

15.04 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Подвиги Геракла. 

«Скотный двор царя 

Авгия»  

знание      основ культурного 

наследия   человечества; 

усвоение гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать,    

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

поиск общего и 

различного в 

мифологических 

представлениях разных 

народов о происхождении 

и устройстве Вселенной и 

человеческого общества 

отличие мифа от 

сказки 
Поиск цитатных 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятие «миф» 

УМК, 

фонохрестоматия 

58 Мифы древГреции Формирование навыков Познавательные: уметь Научиться давать Составление УМК, 
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20.04 

 

«Яблоки Гесперид». взаимодействия  в группе по 

алгоритму выполнения з-чи 

искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника; 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: 

Строить монологические 

высказывания; 

характеристику 

мифологическому герою 

таблицы: 

«мифологические 

герои». 

Составление 

цитатного плана 

для пересказа 

фонохрестоматия 

ГЕРОДОТ ( 2 ч) 

59 

22.04 

 

Геродот. «Легенда об 

Арионе».  
знание истории языка,   основ 

культурного наследия   

человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать,    

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

выполнять 

сопоставительный анализ 

произведений 

поиск цитатных 

примеров, 

сопоставление 

мифа об Арионе со 

стихотворением 

А.С. Пушкина 

«Арион» 

УМК, 

фонохрестоматия 
Мультимедийнып

проектор 

60 

27.04 

 

Геродот. «Легенда об 

Арионе». 

Формирование мотивации к 

инд. и коллективной  

творческой деятельности 

Познавательные: 

уметь строить сообщение 

исследовательского 

характера 

Регулятивные: 

формировать ситуации. 

Рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Научиться 

инсценированному 

чтению мифов 

Лабораторная 

работа сильный- 

слабый по теме 

«характеристика 

героя», «отличие 

мифа от сказки» по 

вариантам, 

инсценированное 

чтение ключевых 

эпизодов 

УМК, 

фонохрестоматия 
Мультимедийнып

проектор 

 

 

 

 

 

 

 

ГОМЕР ( 2 ч.) 

61 

29.04 

 

 

 «Илиада и Одиссея» 

Гомера как эпические 

поэмы.  

знание истории языка,   основ 

культурного наследия   

человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать,    

самостоятельно выбирать 

понятие о героическом 

эпосе, Поиск цитатных 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятие «миф» 

устные ответы на 

вопросы с 

использованием 

цитирования, 

участие в 

УМК, 

фонохрестоматия 
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традиционных ценностей основания и критерии для 

классификации 
коллективном 

диалоге 

62 

04.05 

 

Героический эпос 

Гомера.  «Илиада», 

«Одиссея». 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения 

задачи 

Познавательные: Уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные:Уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено, 

применять метод 

информационного поиска. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Научиться владеть 

изученной терминологией 

по теме, навыкам устной 

монологической речи 

Изучение 

содержания § 

учебника, работа с 

материалом по 

теме: «Героический 

эпос», 

выразительное 

чтение отрывков, 

самостоят. Работа –

подбор цитат к 

аргументам 

рассуждения 

УМК, 

фонохрестоматия 

Проектор 

Мигель де Сервантес  Сааведра ( 2 ч)  

63 

06 

05 

Мигель де Сервантес  

Сааведра 

Пародия на 

рыцарские романы. 

«Дон Кихот» 

Формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

Познавательные: Уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные:Уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено, 

применять метод 

информационного поиска. 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 

монологические 

высказывания. 

 

Научиться определять 

композиционные и 

жанровые особенности 

романа 

Коллективная 

проверка д)з; 

работа в парах- 

сильный –слабый ( 

поиск цитатных 

примеров, 

иллюстирующих 

понятие «роман», 

«рыцарский»; 

выразительное 

чтение с 

последующим его 

рецензированием. 

УМК, 

фонохрестоматия 

Проектор 

64 

11. 

 

 Мастерство 

знание истории языка,   основ 

культурного наследия   

определять понятия, 

создавать обобщения, 

понятие о рыцарском 

романе,  анализ 

формирование 

умения 

УМК, 

фонохрестоматия 
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05 

 

Серватеса-романиста. 

«Дон Кихот» 
человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

устанавливать аналогии, 

классифицировать,    

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

пародийных образов и 

ситуаций в романе 
анализировать 

литературное 

произведение, 

понимать и 

формулировать 

тему, идею,   

характеризовать 

его героев;  

Мультимедийный 

проектор 

 Фридрих Шиллер. ( 1 ч.) 

65 

13.05 

 

Фридрих Шиллер. 

Рыцарская баллада  

«Перчатка».  

знание истории языка,   основ 

культурного наследия   

человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать  

классифицировать,    

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

формирование умения 

анализировать 

литературное 

произведение понимать и 

формулировать тему, 

идею,   характеризовать 

его героев, с 

понятие о 

рыцарской балладе. 

Сопоставление 

русских переводов 

баллады Шиллера 

Портрет писателя 

, УМК, 

фонохрестоматия 
Мультимедийный 

проектор 

Проспер Мериме ( 1ч.) 

66 

18. 

05 

 

 

Проспер Мериме. 

Изображение дикой 

природы в новелле П. 

Мериме «Маттео 

Фальконе». 

знание истории языка,   основ 

культурного наследия   

человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

 уметь организовывать  

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   

работать индивидуально и в 

группе. 

знать понятие о новелле, 

уметь анализировать 

эпизод из новеллы 

уметь 

анализировать 

литературное 

произведение, 

понимать и 

формулировать 

тему, идею,   

характеризовать 

его героев, умение 

давать развернутый 

письменный ответ 

на вопросы. 

Портрет писателя 

, УМК, 

фонохрестоматия 
Мультимедийный 

проектор 

67 

20. 

05 

 

А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 

как философская 

сказка и мудрая 

притча. 

знание истории языка,   основ 

культурного наследия   

человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

Познавательные: уметь и 

звлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать 

знать понятие о притче. 

Анализ эпизода 
уметь составлять 

словесный портрет 

героев (словесное 

рисование)   
  оценивать и 

анализировать 

Портрет писателя 

, УМК, 

фонохрестоматия 
Мультимедийный 

проектор 
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стихотворный текст. 

Коммуникативные: 

 умение организовывать  

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   

работать индивидуально и в 

группе. 

поступки героев   

исценирование( 

выразительное 

ячтение) 

68 

25.05 

 

Итоговый тест. приобщение к духовно-

нравственным ценностям     

культуры, сопоставление их с 

духовно-нравственными 

ценностями других 

народов совершенствование 

духовно-нравственных 

качеств личности, 

воспитание чувства любви и   

 уважительного отношения к 

 литературе, к культурам 

других народов. 

владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности.   Определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать,    

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

выявление уровня 

литературного развития 

учащихся по вопросам: 
– Какие книги из 

прочитанных за год 

показались самыми 

важными, интересными 

и почему? 

 знать и уметь 

определять роды и 

жанры 

произведений; 

владеть теоретико-

литературными 

понятиями из 

программы, 

которые помогают 

анализировать 

художественное 

произведение; 

уметь объяснять 

свою точку зрения 

по понравившимся 

произведениям. 

 

      7 КЛАСС 

№ 
П.п 

Кол. 
час./ 
дата 

Тема Основное содержание Планируемые результаты 

Решаемая 
проблема 

Понятия Предметные 
результаты 

УУД 

Познавательные Регулятивные Коммуникативные 

1   
. 

Введение  

(1ч). Изображение 

человека как 

важнейшая идейно-

нравственная 

проблема 
литературы. 

Знать цели, задачи 

обучения литературе 

в 7 классе, роль 

статей о писателях, 

вопросов и заданий к 

текстам в понимании 

и осмыслении 

Понимать природу 

художественного образа 

и своеобразие 

художественной 

действительности. 

Уметь пользоваться 

справочным разделом, 

составлять план и тезисы 

прочитанного, 

рассказывать о писателях 

и книгах, прочитанных за 

лето, о героях, давать им 

Осваивать взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в 

художественном 

произведении. Личность 

автора, его труд, позиция и 

отношение к героям. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 
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творчества писателей; 

образную природу 

словесного искусства. 

оценку. 

2   Устное народное 

творчество (6ч). 

Предания. 

«Воцарение Ивана 

Грозного». 

Поэтическая 

автобиография 

народа. 

Знать определение 

понятия «предание» 
Понимать своеобразие 

преданий как 

поэтической 

автобиографии русского 

народа 

уметь пересказывать 

текст, объяснять 

особенности жанра 

предания. 

Осваивать исторические 

события в преданиях 

«Воцарение Ивана Грозного», 

«Сороки-ведьмы», «Петр и 

плотник». Предание как жанр 

фольклора (начальное 

представление) 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

3  
 

Предания. «Сороки 

ведьмы», «Петр и 

плотник». 

.  

Знать определение 

понятия «былина», 

своеобразие былин 

как героических 

песен эпического 

характера; 

Понимать тему былины, 

роль гиперболы и 

постоянных эпитетов; 

выразительно читать, 

сохраняя напевность, 

торжественность 

повествования 

Уметь составлять 

характеристику героя, 

определять 

художественные 

особенности былинного 

жанра и его отличие от 

сказки. 

Находить нужную 

информацию в учебнике, 

слушая учителя. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

4  
 

 Народная мудрость 

пословиц и 

поговорок. 

Афористические 

жанры фольклора. 

 

Знать какие приемы 

способствуют 

раскрытию величия, 

доблести героя 

русского эпоса. 

Определять отношение 

авторов-рассказчиков к 

Садко, подтверждать 

ответ текстом (выделять 

сцены, языковые 

средства, описания 

портрета, снаряжения и 

др.) 

Уметь воспринимать и 

анализировать поэтику 

былин. 

Находить нужную 

информацию в учебнике, 

слушая учителя. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

5  Эпос народов мира. 

Былины. «Вольга и 

Микула Селянинович» 

Знать особенности 

композиции былины 
Оформлять устное 

высказывание в 

письменной форме 

(сочинение), используя 

текст изученных 

произведений. 

Уметь при составлении 

своей былины соблюдать 

жанр, составить план, 

определить идею, 

подобрать выразительные 

средства, характерные для 

былины. 

Развитие умений рассуждать, 

анализировать. 
Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

6  
 

Киевский цикл былин. 

Новгородский цикл 

былин. 

Знать роды 

литературы, их 

жанры 

Понимать смысл 

произведений 
Уметь выразительно 

читать текст, 
определять, какое 

развитие получили 

фольклорные традиции в 

Находить нужную 

информацию в учебнике, 

слушая учителя 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 
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мировой литературе. руководством 

учителя. 

7   Французский и карело-

финский 

мифологический 

эпос. Сборники 

пословиц.  

Как научиться 

подбирать цитатные 

примеры басни? 

Научиться понимать 

цитатные примеры из 

эпоса, 

иллюстрирующие 

понятия «героический 

пафос» 

Уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию из 

предложенного текста; 

уметь выделять учебные 

действия; уметь 

определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Формировать навыки 

исследовательской 

деятельности; 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ИЗ 

ДРЕВНЕРУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ (2 

ч). 

«Поучение 

Владимира 

Мономаха» 

(отрывок). «Повесть 

временных лет». «Из 

похвалы князю 

Ярославу и книгам». 

«Повесть временных 

лет» (о пользе книг). 

Повесть 

О Петре и Февронии 

Муромских. 

Контрольная работа 

№ 1 по теме 

«Древнерусская 

литература» 

 

Знать содержание 

повести, 

нравственные законы, 

которым следуют ее 

главные герои. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Узнавать, называть и 

определять Объекты 

в соответствии с 

содержанием 

Видеть, какое 

воплощение нашел в 

повести синтез 

фольклорных и 

житийных традиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь извлекать 

необходимую 

информацию из текста, 

анализировать текст 

жития, формировать 

ситуацию 

саморегуляции; читать 

вслух и понимать 

прочитанное 

Воспринимать и 

анализировать 

древнерусский текст, 

учитывая особую 

стилистику произведений, 

отмечая красоту и силу 

главных героев. 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться понимать 

смысл произведения, 

формировать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля, 

формировать 

операционный опыт 

Находить нужную 

информацию  

в учебнике,  

слушая учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уметь вести 

 диалог с другими 

людьми 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

9  
 

 Из русской 

литературы XVIII в. 

(2ч). М.В. Ломоносов. 

Ода «К статуе Петра 

Великого». Ода на 

Знать факты 

биографии и 

творческого пути 

М.В. Ломоносова, его 

роль в развитии 

Понимать особенности 

поэтического языка 
М.В. Ломоносова, его 

роль в развитии русской 

литературы. 

Уметь выразительно читать 

и анализировать 

поэтический текст, 

определять особенности 

жанра оды (высокий слог, 

Осваивать слово о поэте и 

ученом. Теория «трех 

штилей». «К статуе Петра 

Великого», «Ода на день 

восшествия на 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

Соблюдать правила 

речевого поведения 
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день восшествия на 

Всероссийский 

престол Ее 

Величества 

Государыни 

Императрицы 

Елисаветы Петровны 

1747 года (отрывок). 

русской литературы, 

«теорию трех 

штилей», 

определение понятия 

оды. 

эмоциональность, 

торжественность, 

использование ораторских 

приемов). 

всероссийский престол ее 

Величества государыни 

императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» 

(отрывок). Мысли автора о 

Родине, призыв к миру. 

Жанр оды (начальное 

представление) 

руководством 

учителя. 

10  
 

Г.Р.Державин – 

Стихотворения «Река 

времен в своем 

стремленьи…», «На 

птичку», 

«Признание» 

 

Знать факты жизни и 

литературной 

деятельности поэта, 

содержание 

стихотворений. 

Понимать философский 

и иносказательный 

смысл стихотворений. 

Уметь определять идею 

стихотворений, объяснять 

новаторство Державина в 

поэзии, отличие в 

принципах работы Г.Р. 

Державина и М.В. 

Ломоносова (смешение 

лексики разных стилей, 

отказ от строгого деления 

на три «штиля»). 

Осваивать биографические 

сведения о поэте. Новаторство 

в стихотворческой 

деятельности. «Река времен в 

своем стремленье...», «На 

птичку», «Признание». 

Философские рассуждения о 

смысле жизни и свободе 

творчества. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

11  
 

Из русской 

литературы XIX в. 

(28 ч) 
А. С. Пушкин. (3 ч)  

Поэма «Полтава» 

(отрывок) 

Сопоставительный 

анализ портретов 

Петра I и Карла II 

Знать биографию 

поэта 
Понимать особенности 

творческого процесса 

поэта (с.95-96). 

Уметь создавать 

монологическую речь 
Находить нужную 

информацию в учебнике, 

слушая учителя 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

12  
 

 Самостоятельная 

работа 

А.С. Пушкин «Песнь 

о вещем Олеге» 

Знать историческую 

основу, особенности 

содержания, формы и 

композиции, 

своеобразие языка. 

Понимать эпитеты, 

метафоры, 

олицетворения, 

сравнения, устаревшие 

слова, определять их 

роль в художественном 

тексте для описания 

характера Петра. 

Уметь воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст, давать 

сравнительную 

характеристику героев. 

Осваивать  

художественное 

воспроизведение боя и 

доблести русских воинов. 

Смысл сопоставления Петра и 

Карла. Особенности 

композиции, своеобразие 

языка. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Соблюдать правила 

речевого поведения 

13  
 

 

А.С. Пушкин. Драма 

«Борис Годунов». 

Знать историческую 

 основу поэмы,   

определение понятия 

Понимать эпитеты, 

метафоры, 

олицетворения, 

Уметь воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст 

Осваивать  

художественное 

воспроизведение быта 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 
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Цикл «Повести 

Белкина». 
«поэма», особенности 

содержания, формы и 

композиции, 

своеобразие языка 

сравнения, устаревшие 

слова, определять их 

роль в художественном 

тексте для описания 

характера Петра, 

оценивать отношение 

автора к 

изображаемому. 

находить средства 

художественной 

выразительности. 

Петербурга. 

 Смысл  

прославления  

деяний Петра.  Особенности 

композиции, своеобразие 

языка.  

Понятие о  

жанре поэмы (развитие 

представлений) 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

сверстниками. 

14  
 

 Михаил Юрьевич 

Лермонтов ( 4 ч). 

М.Ю. Лермонтов 

«Песня про царя 

Ивана Васильевича, 

молодого опричника 

и удалого купца 

Калашникова» - 

поэма об 

историческом 

прошлом Руси. 

Смысл 

Столкновения 

Калашникова с 

Кирибеевичем. 

Знать причины 

обращения поэта к 

давно минувшим 

временам, историю 

создания «Песни...», 

содержание поэмы, 

особенности сюжета, 

его историческую 

основу. 

Понимать содержание и 

форму произведения в 

соответствии с жанром, 

близость «Песни...» к 

фольклорной основе. 

Уметь отмечать в ней 

фольклорные элементы, 

отражение народной 

сказовой манеры 

повествования, находить 

исторические детали и 

объяснять их 

художественную роль, 

анализировать текст, язык 

поэмы. 

Осваивать картины быта 

России XVI века, их значение 

для понимания характеров и 

идеи поэмы. Особенности 

сюжета поэмы. Эпические и 

лирические черты 

произведения и их 

художественная роль. 

Фольклорные традиции в 

поэме. 

Принимать 

учебную задачу 

(составление 

словаря, 

характерного для 

речи Пимена). 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

15  
 

Михаил Юрьевич 

Лермонтов. 

М.Ю. Лермонтов 

«Песня про царя 

Ивана Васильевича, 

молодого опричника 

и удалого купца 

Калашникова». 

Защита 

Калашниковым 

человеческого 

достоинства. 

Как научиться 

анализировать 

литературный текст? 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого материала. 

Научиться сопоставлять 

Литературных героев 
Формирование навыков 

взаимодействия 

В группе по алго- 

ритму выполне- 

ния задачи 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

16  
 

Ю. Лермонтов. 

Стихотворения 

Как научиться 

анализировать  

Формирование 

деятельностных 

Уметь осмысленно читать 

и объяснять значение 

Навыки  

исследова 

Принимать 

учебную задачу. 

Соблюдать правила 

речевого поведения 
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«Когда волнуется 

желтеющая нива», 

«Ангел», «Молитва». 

Поэтический  текст? способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого материала 

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия. 

тельской деятель 

ности 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

17  
 

К/р № 2 по 

произведениям А.С. 

Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова. 

Знать о поэте. 

Стихотворения 

«Молитва» («В 

минуту жизни 

трудную...»), «Когда 

волнуется 
желтеющая нива». 

Понимать образную 

структуру 

стихотворения «Когда 

волнуется желтеющая 

нива», тему 

стихотворения, 

состояние лирического 

героя, своеобразие 

лермонтовского 

пейзажа. 

уметь анализировать 

лирическое произведение, 

особенности 

стихотворения «Молитва» 

(исчезновение «Я» 

лирического героя, 

завершение 

стихотворения 

безличными глаголами); 

воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст. 

Читать наизусть, читать 

выразительно. 
Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

18  
 

 НИКОЛАЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

ГОГОЛЬ (5 ч). Н.В. 

Гоголь. Страницы 

биографии. «Тарас 

Бульба».  

Прославление 

боевого 

товарищества, 

осуждение 

предательства 

Знать факты жизни и 

творческой 

деятельности Н.В. 

Гоголя, место повести 

в творчестве 
Н.В. Гоголя, замысел 

писателя. 

Понимать роль 

исторического фона в 

повествовании. 

Уметь сопоставлять 

прочитанное с увиденным 

на картине, составлять 

план учебной статьи, 

выделять главное. 

Находить нужную 

информацию в учебнике, 

слушая учителя. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Соблюдать правила 

речевого поведения 

19  
  

Героизм и 

самоотверженность 

Тараса и товарищей-

запорожцев в борьбе 

за освобождение 

родной земли в 

повести Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба». 

Знать содержание 

первых глав, их роль 

в повествовании, 

определение понятия 

«художественная 

деталь». 

Понимать мотивы 

поведения героев, 

сложность и 

противоречивость 

образов Тараса и его 

сыновей, функцию 

пейзажа. 

Уметь отбирать материал 

для сравнительной 

характеристики героев, 

отмечая, как в ней 

сочетаются черты 

собственно личные, 

национальные и 

исторические. 

Находить нужную 

информацию в учебнике, 

слушая учителя. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

20  . Противопоставление 

Остапа Андрию в 

Знать основное 

содержание глав 3-4. 
Понимать нравы и 

обычаи Запорожской 

Уметь отбирать материал 

описания природы и 

Развитие умений рассуждать, 

анализировать. 
Принимать 

учебную задачу 

Учебное 

сотрудничество с 
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повести Н.В. Гоголя  

«Тарас Бульба» 
(Домашнее 

сочинение) 

Сечи как символа 

доблести и мужества 

казачества.. 

Сечи, оценивать нравы и   

поступки запорожцев. 
(составление 

цитатного плана). 

Осуществлять 

решение учебной 

,задачи под 

руководством 

учителя. 

учителем и 

сверстниками. 

21  Патриотический 

пафос повести «Тарас 

Бульба» Н.В. Гоголя 

 

Знать идейную 

направленность 

заключительной 

главы и повести в 

целом. 

Понимать глубину и 

трагизм конфликта отца 

и сына, отношение 

автора к героям. 

Уметь отбирать материал 

для индивидуальной 

характеристики героев, 

оценивать их поступки, 

делать выводы, проводить 

наблюдения над языком. 

Развитие умений рассуждать, 

анализировать 
Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Соблюдать правила 

речевого поведения 

22  
 

Контрольная работа 

№ 3 по повести Н.В. 

Гоголя «Тарас 

Бульба» 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения. 

Понимать нравственную 

проблематику повести. 
уметь составить план, 

сформулировать идею, 

подобрать цитатный 

материал, редактировать 

написанное. 

Развитие умений рассуждать, 

анализировать 
Принимать 

учебную задачу 
 (составление 

сравнительной 

таблицы по 

текстам «Песни» 

и романа). 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

23   ИВАН 

СЕРГЕЕВИЧ 

ТУРГЕНЕВ (2 ч). 

Изображение 

крестьян, авторское 

отношение к 

бесправным и 

обездоленным  в 

рассказе И.С. 

Тургенева «Бирюк» 

Знать факты жизни и 

творческой 

деятельности 

писателя, историю 

появления сборника 

«Записки охотника», 

содержание рассказа 

«Бирюк». 

Составлять план и 

тезисы прочитанного, 

объяснять роль пейзажа 

в повествовании как 

важнейшего средства 

характеристики 

персонажей. 

Уметь определять 

основную тему, идею 

рассказа, его конфликт, 

видеть авторскую 

позицию в тексте. 

Находить нужную 

информацию в учебнике, 

слушая учителя. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

24  И.С. Тургенев. 

Стихотворения в 

Знать определение 

понятия 

Понимать нравственный 

смысл стихотворений в 

Уметь определять 

специфические черты 

Выразительно 

 читать. 
Адекватно 

оценивать 

Соблюдать правила 

речевого поведения 



 

 

122 

прозе. «Русский 

язык»  Родной язык 

как духовная опора 

человека. 

«Близнецы», «Два 

богача». 

«стихотворение в 

прозе», время 

создания 

стихотворений, 

тематику 

стихотворений в 

прозе, жанровые 

особенности. 

прозе. жанра, анализировать 

стихотворения в прозе, 

уметь грамотно 

формулировать основную 

мысль и тему 

стихотворения в прозе. 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

26   Николай 

Алексеевич 

Некрасов.( 3 ч)Н.А. 

Некрасов. Поэма 

«Русские женщины»: 

«Княгиня Трубецкая. 

Историческая основа 

поэмы. 

Знать факты жизни и 

творческой 

деятельности 

Некрасова, 

историческую основу 

поэмы, содержание 

поэмы «Русские 

женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). 

Понимать жанровые 

особенности поэмы. 
Уметь определять тему и 

идею поэмы, жанровые 

особенности 

произведения, давать 

характеристику генералу 

и княгине, объяснять 

позицию автора. 

Осваивать в процессе 

выразительного чтения 

предельное напряжение 

диалога генерала и княгини, 

нравственную силу героини. 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

27  Художественные 

особенности поэмы 

Н.А. Некрасова 

«Русские женщины» 

Каковы 

художественные 

особенности поэмы? 

Научиться выявлять 

художественные 

особенности поэмы. 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации. 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Соблюдать правила 

речевого поведения. 

28  H.A. Некрасов 

«Размышления у 

парадного подъезда». 

Боль поэта за судьбу 

народа. 

Знать рождение 

замысла 

стихотворения, 

содержание 

стихотворения, 

художественные 

приемы изображения 

действительности. 

Понимать авторское 

отношение к 

изображенному; 

находить 

художественные приемы 

фольклора, 

использованные 

Некрасовым. 

Уметь воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст, 

объяснять композицию, 

развитие сюжета. 

Выразительно читать. Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Соблюдать правила 

речевого поведения. 

29  Алексей 

Константинович 

Толстой. (1ч). А.К. 

Знать факты жизни и 

творческой 

деятельности А.К. 

Понимать конфликт 

«рыцарства» и 

самовластья. «Василий 

Уметь анализировать 

поэтический текст, 

определять нравственную 

Развитие умений рассуждать, 

анализировать 
Адекватно 

оценивать 

правильность 

Соблюдать правила 

речевого поведения. 
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Толстой.  «Василий 
Шибанов» и 

«Михайло 
Репнин» как 

исторические 

баллады 

Толстого, жанровое 

своеобразие 

исторических баллад; 

Шибанов»: особенности 

стилистической 

интерпретации 

исторического предания. 

проблематику 

произведений, 

композиции баллад. 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

30  Смех сквозь слезы, 

или Уроки Щедрина ( 

2 ч) 

М. Салтыков-

Щедрин. «Повесть о 

том, как один мужик 

двух генералов 

прокормил». 
Нравственные пороки 

общества в сказке М. 

Е. Салтыкова- 

Щедрина. 

Знать автора, 

сведения о его жизни 

и творческой 

деятельности, 

содержание сказки, 

определение 

теоретических 

понятий, 

необходимых для 

работы с текстом 

(гротеск, гипербола, 

аллегория, 

фантастика. 

объяснять отличие 

смеха писателя, 

направленного против 

генералов и мужика, 

находить жанровые 

признаки повести, 

сказки и басни в 

произведении М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

уметь: составить рассказ о 

писателе, анализировать 

текст с учетом специфики 

жанра, оценивать 

поступки героев, 

определять фольклорные 

мотивы в повествовании, 

Освоить сатиру и юмор. 

Гротеск (начальное 

представление). Элементы 

народной сказки в 

повествовании. 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

31  Контрольная работа 

№ 4 по 

произведениям Н.В. 

Гоголя, И.С. 

Тургенева, Н.А. 

Некрасова, М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

Как построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах? 

 Формирование навыков 

самодиагностики по 

алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Научиться проектировать 

и корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах. 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Соблюдать правила 

речевого поведения 

32   ЛЕВ 

НИКОЛАЕВИЧ 

ТОЛСТОЙ ( 3ч) Л.Н. 

Толстой Главы из 

повести «Детство» 

(взаимоотношения 

детей и взрослых.. 

Знать отдельные 

факты биографии 

писателя, 

определение понятия 

«автобиографическое 

произведение», 

понимать, почему для 

Толстого так важна 

была Ясная Поляна. 

Понимать 

взаимоотношения 

взрослых и детей, уметь 

оценить общую 

атмосферу, 

окружающую ребенка в 

дворянской семье. 

Уметь анализировать 

отдельные главы, вникая 

во внутренний мир героя, 

передавая сложность его 

чувств и переживаний. 

Осваивать история создания 

повести.  

Автобиографический характер 

произведения.  

Значение эпохи 

 детства в 

 жизни героев Толстого и 

самого писателя. 

 Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

33  «Наталья Саввишна». Каков мир детства в Научиться Формирование мотивации Уметь оценивать и Принимать Соблюдать правила 
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Проявление чувств 

героя в повести Л.Н. 

Толстого. 

изображении Л.Н. 

толстого? 

аргументировать свои 

ответы 

к индивидуальной и 

творческой деятельности 

формулировать то, что уже 

освоено. 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

речевого поведения 

34   «Maman». Анализ 

собственных 

поступков героя в 

повести «Детство» 

Л.Н. Толстого. 

Как научиться 

выстраивать 

внутренний монолог? 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Научиться выстраивать 

внутреннюю 

монологическую речь. 

Уметь выполнять 

учебные действия, 

планировать алгорим от- 

вета 

Уметь искать и выделять 

необходимую  

Информа 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

35   СМЕШНОЕ И 

ГРУСТНОЕ 

РЯДОМ, ИЛИ 

УРОКИ ЧЕХОВА ( 3 

ч). 

А.П.Чехов 

«Хамелеон». Живая 

картина нравов в 

рассказе А.П. Чехова 

Знать оценки 

творчества Чехова 

современниками, 

сюжет и образную 

систему рассказа 

Понимать тему и идею 

произведения, алогизм 

сюжета, авторскую 

иронию в использовании 

разностилевой лексики, 

синтаксической 

несогласованности речи 

героев 

Уметь оценивать 

действия героев, 

объяснять значение 

диалога и 

художественной детали в 

раскрытии характеров 

героев. 

Находить нужную 

информацию в учебнике, 

слушая учителя. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

36  Многогранность 

комического в 

рассказе А.П. Чехова 

«Злоумышленник» 

Знать содержание 

рассказа, расширить 

представление о 

«юморе» и «сатире», 

понимать и уметь 

объяснить 

особенности 

композиции рассказа. 

Понимать идейно-

тематическую 

направленность 

произведения. 

Уметь анализировать 

произведение, видеть 

«смех и слезы» автора, 

раскрывать роль 

художественной детали и 

особенности речи. 

Выразительно читать, 

передавая при помощи 

интонации характер героев, 

комический эффект рассказа. 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

Соблюдать правила 

речевого поведения 

37  Средства Как научиться Формирование Научиться анализировать Узнавать, называть объекты в Принимать Учебное 
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юмористической 

характеристики в 

рассказе Чехова 

«Размазня». 

анализировать текст 

рассказа? 
мотивации к 

коллективной и 

индивидуальной 

деятельности. 

текст рассказа соответствии с содержанием. учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

38- 
 
 
 
 
39 

 
 
 
 
 

Поэтическое 

изображение природы 

и выражение 

авторского 

настроения 

  «Приход весны». 

В.А. Жуковский 

И.А. Бунин «Родина», 

А.К. Толтой «Край ты 

мой, родимый 

край…» «Благовест» 

Поэтическое 

изображение родной 

природы и выражение 

авторского 

настроения 

Знать: идейно-

тематическую 

направленность 

стихоьтворений, 

определение понятия 

«деталь произведения 

в домашнем задании 

из рассказа 

«Размазня» 

Обосновывать и 

оценивать роль единства 

описания (стихия, 

болезнь ребенка, слезы 

матери), звукописи, 

введение «чужой» речи, 

метафоричность 

описаний состояния 

природы. 

Уметь выделять 

смысловые части 

художественного текста, 

давать оценку поступкам 

героев, строить 

рассуждения на 

нравственно-этические 

темы. 

Находить нужную 

информацию в учебнике, 

слушая учителя. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

40  Контрольная работа 

№ 5 по 

стихотворениям 

поэтов. 

Как строить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут проблемных 

в изученных темах? 

Формирование навыков 

самодиагностики по 

алгоритму выполнения 

задачи и 

консультативной 

помощи учителя 

Формирование умений к 

осуществлению 

контрольных функций, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий. 

Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

41   Из русской 

литературы ХХ 

века. (22 ч). И.А. 

Бунин (2 ч). 

 Воспитание детей в 

семье в рассказе И.А. 

Бунина «Цифры».  

Знать сведения о 

жизни И.А.Бунина, 

его литературной 

судьбе. 

Понимать содержание 

рассказа, его 

проблематику. 

Уметь составлять план 

рассказа, оценивать 

героев по их поступкам, 

определять отношение 

рассказчика к героям и 

описываемым событиям. 

Находить нужную 

информацию в учебнике, 

слушая учителя. 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

Использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 
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ходу его 

реализации 

42  Душевное богатство 

простого крестьянина 

в рассказе И.А. 

Бунина «Лапти». 

Знать специфические 

черты характера, 

присущие отдельным 

героям повести: 

бабушке, Алеше, 

деду, Цыганку, 

Хорошему Делу. 

Понимать поступки 

героев, их характеры, 

взаимоотношения друг с 

другом. 

Уметь видеть авторскую 

позицию по отношению к 

героям, давать 

характеристику 

литературному герою по 

плану. 

Находить нужную 

информацию в учебнике, 

слушая учителя. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

 Соблюдать правила 

речевого поведения 

43   Максим Горький ( 2 

ч)). 

Автобиографический 

характер повести. 

М.Горький «Детство»  

Знать 

автобиографический 

характер повести, ее 

содержание, причины 

поступков героев. 

Понимать отношение 

автора к изображаемым 

событиям и оценивать 

их, находить 

художественные 

средства. 

Уметь делать 

художественный пересказ 

частей сюжета, выделять 

те события, которые 

произвели на душу 

ребенка (героя и 

читателя) особо тяжкие 

впечатления. 

Находить нужную 

информацию в учебнике, 

слушая учителя. 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

Использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

44  Романтические 

рассказы М. 

Горького. «Старуха 

Изергиль» «Легенда о 

Данко», «Челкаш». 

Знать содержание 

легенды, жанровое 

своеобразие 

произведения. 

Понимать поступки 

литературного героя и 

его нравственный мотив, 

его чувства к людям и 

их отношение к герою. 

Уметь оценивать 

художественное значение 

сюжетных несовпадений 

легенд. 

Выразительно читать. Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

45   Владимир 

Владимирович 

Маяковский ( 2 ч)   

В.В. Маяковский. 

Мысли автора о роли 

поэзии в жизни 

человека и общества 

Знать факты жизни и 

творческого пути 

поэта, своеобразие 

художественной 

формы 

стихотворения, 

определение понятия 

Понимать роль 

фантастических картин 

в произведении, роль 

поэта в обществе. 

Уметь выразительно 

читать стихотворение, 

выделять смысловые 

части художественного. 

Выразительно читать. Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

Использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 



 

 

127 

в стихотворении 

«Необычное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским летом на 

даче». 

«сатира». коррективы в 

исполнения по 

реализации 

46   Два взгляда на мир в 

стихотворенииВ.В. 

Маяковского 
«Хорошее отношение 

к лошадям».  

Знать понятие о 

лирическом герое. 
Понимать тонкости 

внутреннего мира 

лирического героя, 

главную тему 

стихотворения. 

Уметь видеть идейную 

позицию автора, 

способного сопереживать, 

сочувствовать; 

определять главную 

мысль стихотворения. 

Выразительно читать. Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

47  Леонид Николаевич 

Андреев ( 2 ч) 

Чувство сострадания 

к братьям нашим 

меньшим, 

бессердечие героев в 

рассказе Л.Н. 

Андреева «Кусака».. 
 (Д.З. Письменный 

отзыв). 

Знать сведения о 

жизни и творческом 

пути писателя, 

содержание 

произведения. 

Понимать нравственную 

проблематику 

произведения. 

Уметь сформулировать 

собственное отношение к 

событиям и героям, 

владеть различными 

видами пересказа. 

Находить нужную 

информацию в учебнике, 

слушая учителя. 

 Использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

48   Гуманистический 

пафос рассказа Л.Н. 

Андреева «Кусака». 

 

Знать сведения о 

жизни и творческой 

деятельности 

писателя, сюжет 

рассказа, его идейно-

тематическое 

содержание. 

Понимать, кто друзья и 

враги главного героя. 

Внешняя и внутренняя 

красота человека. 

Уметь анализировать 

текст по вопросам, давать 

оценку действиям героев. 

Находить нужную 

информацию в учебнике, 

слушая учителя. 

 Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 
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49  Андрей Платонович 

Платонов (2 ч). 

 Главный герой 

рассказа А.Платонова 

«Юшка» 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения, 

особенности языка 

писателя. 

Понимать идейное 

своеобразие прозы 

Платонова, отражение в 

ней мечты о доброте. 

Воспринимать и 

анализировать 

художественный текст, 

выражать свое отношение 

к прочитанному. 

Находить нужную 

информацию в учебнике, 

слушая учителя. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

50  Контрольная работа 

№ 6 по 

произведениям 

писателей ХХ века. 

Как строить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут проблемных 

в изученных темах 

Формирование 

мотивации к 

коллективной и 

индивидуальной 

деятельности 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный маршрут 

проблемных зон. 

Формирование умений к 

осуществлению контрольной 

функции 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

51  Борис Леонидович 

Пастернак (2 ч) 

 Стихотворения 

«Июль», «Никого не 

будет в 

доме».Картины 

природы, 

преображенные 

поэтическим зрением 

Б.Л. Пастернака 

Знать тексты 

стихотворений, план 

анализа лирического 

произведения, 

основные 

поэтические тропы. 

Оценивать творческую 

манеру поэта. 
Уметь анализировать 

поэтический текст по 

плану 

Осваивать выразительное 

чтение. 
Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

52  Контрольная работа 

№ 7 по 

Как построить и 

реализовать 

Узнавать, называть и 

определять объекты в 

Научиться проектировать 

и координировать 

Формировать  

навыки диагности 

Адекватно 

оценивать 

Учебное 

сотрудничество с 
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произведениям Б.Л. 

Пастернака. 
индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах? 

соответствии с 

содержанием. 

Формировать ситуацию 

саморегуляции эмоц. 

Состояний, т. е 

операционный опыт. 

индивидуальный маршрут 

проблемных зон в 

изученных темах. 

ческой деятельности правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

учителем и 

сверстниками. 

53  На дорогах войны (1 

ч)  (обзор). 

Интервью с поэтом- 

участником ВОВ. 

Героизм, патриотизм 

грозных лет войны в 

стихотворениях А.А. 

Ахматовой, К.М. 

Симонова, А. А. 

Суркова, А.Т. 

Твардовского, Н.С. 

Тихонова 

Каков алгоритм 

выполнения 

проектной работы в 

составе группы? 

Уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста и 

составлять развернутое 

сообщение; уметь 

анализировать текст и 

соотносить 

нравственные принципы 

со своими 

Формирование мотивации 

к 

самосовершенствованию 

Научиться выполнять 

индивидуальное 

 задание  

в составе  

проектной группы 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

54  Федор 

Александрович 

Абрамов (1 ч) 

Ф.А. Абрамов «О чем 

плачут лошади». 

Эстетические и 

нравственно-

экологические 

проблемы рассказа. 

Знать факты жизни и 

творческой 

биографии писателя, 

сюжет и 

проблематику 

рассказа, роль 

сказочных элементов, 

понятие 

литературной 

традиции. 

Понимать особенности 

жанра, композиции, 

темы произведения. 

Уметь анализировать 

небольшое эпическое 

произведение, объяснять, 

какими средствами автору 

удается вызвать 

сочувствие и 

сопереживание у 

читателей. 

Находить нужную 

информацию в учебнике, 

слушая учителя. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

55  Евгений Иванович 

Носов (2 ч) 

Сила внутренней 

духовной красоты 

человека в рассказе 

Е.И. Носова «Кукла» 

( «Акимыч») 

Знать сведения о 

жизни и творческой 

деятельности 

писателя, содержание 

рассказа. 

Понимать, что такое 

 «тема» и «идея», план 

анализа эпического 

произведения. 

Уметь анализировать 

небольшое произведение, 

сравнивать тексты, 

находя сходство и 

различие, объяснять роль 

пейзажа. 

Формирование  

Навыков 

Взаимодействия 

 в группе 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 



 

 

130 

56  Протест против 

равнодушия. 

Взаимосвязь природы 

и человека в рассказе 

Е.И. Носова «Живое 

пламя». 

Знать план анализа 

поэтического 

произведения, 

особенности 

восприятия родной 

природы русскими 

поэтами. 

Общее и 

индивидуальное в 

восприятии природы 

русскими поэтами. 

Уметь воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст, 

чувствовать настроение 

автора, определять 

художественные 

средства: эпитеты, 

сравнения, метафоры. 

Формирование  

Мотивации к кол- 

лективной и 

творческой  

деятельности 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

Использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

57  Юрий Павлович. 

Казаков (1 ч). 

«Тихое утро». 

Взаимоотношение 

детей, взаимопомощь, 

взаимовыручка  в 

рассказе Ю.П. 

Казакова «Тихое 

утро». 

Знать сведения из 

жизни писателя, план 

характеристики 

героев. 

Понимать нравственную 

проблематику рассказа. 
Уметь  давать 

характеристику героям, 

оценивать их поступки, 

понимать внутренний мир 

героев, их 

взаимоотношения. 

Формирование 
Навыков  
Взаимодействия 
 в группе 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

58  «Тихая моя Родина» 

( обзор) ( 1 ч). 

Стихотворения о 

Родине, родной 

природе, собственном 

восприятии 

окружающего В.Я. 

Брюсова, Ф.К. 

Сологуба, С.А. 

Есенина, Н.А. 

Заболоцкого, Н.М. 

Рубцова 

Каковы особенности 

пейзажной лирики? 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

Научиться определять 

особенности пейзажной 

лирики 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

Уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью у 

чебной литературе 

 Уметь искать и выделять 

необходимую  

информацию 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

Использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

59  АЛЕКСАНДР 

ТРИФОНОВИЧ 

ТВАРДОВСКИЙ. 

Стихотворение 

«Снега темнеют 

синие». «Июль- 

Каковы особенности 

лирики  

А.Т. Твардовского? 

 Формирование 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого материала 

Формирование мотивации 

К 

самосовершенствованию 

Научиться определять 

характерные особенности 

лирики 

 А. Твардовского 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 



 

 

131 

макушка лета…», « 

На дне моей жизни» 
учителя. 

60  Д.С. Лихачев «Земля 

родная» (главы) как 

духовное напутствие 

молодежи. 

Знать автора, 

биографические 

сведения о нем, 

определение понятий 

«публицистика» 

(развитие понятия), 

«мемуары» 

(начальное 

представление). 

Публицистика, мемуары 

как жанр литературы. 
Уметь оценивать 

отношение автора к 

прочитанному. 

Навыки  

взаимодействия 

 В группе  

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

Использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

61   Смешное и грустное 

в рассказе Михаила 

Зощенко «Беда». 

Знать автора и 

сведения о его 

биографии, 

творчестве, 

содержание рассказа, 

авторскую позицию в 

оценке поступков 

героев; 

Передавать содержание 

в соответствии с 

речевыми 

особенностями 

произведения 

(просторечная лексика 

героев), писать отзыв на 

рассказ. 

Уметь  видеть смешное и 

грустное в произведении, 

«сочетание иронии и 

правды чувств», «пестрый 

бисер лексикона» 

(М.Горький). 

Научиться определять идейно-

эмоцио- 

нальное  

содержание 

рассказа 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

62  А.Н. Вертинский 

«Доченьки». И. А. 

Гофф «Русское поле» 

Лирическое 

размышление о 

жизни 

Б. Ш. Окуджава «По 

Смоленской дороге». 

Светлая грусть 

переживаний. Проект. 

Знать терминологию 

по теме, иметь 

навыки устной 

монологической речи 

 Уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

Уметь оценивать и 

формулировать то, что 

уже усвоено; уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание; уметь 

читать вслух и понимать 

Прочитанное. 

Научиться владеть 

изученной терминологией 

по теме, навыками устной 

монологической речи 

Формирование 

Мотивации к  

самосовершенст 

вованию 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

Использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

63   ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ Знать: факты жизни и Понимать особенности Уметь выразительно Осваивать выразительное Принимать Учебное 
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НАРОДОВ 

РОССИИ (1 ч) 

Расул Гамзатов 

«Опять за спиной 

родная земля», «Я 

вновь пришел 

сюда...». ( Из цикла 

«Восьмистишия») 

 «О моей Родине», 

Возвращение к 

истокам, основам 

жизни. 

творческого пути 

поэта, план анализа 

лирического 

произведения 

художественной 

образности 

дагестанского поэта 

читать стихотворения, 

анализировать 

поэтический текст. 

чтение стихотворения, 

анализировать лирическое 

произведение. 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

64   Из зарубежной 

литературы ( 5 ч) Р. 

Представления  

Народа о о 

справедливости и 

честности в 

стихотворение 

«Честная бедность».  

Роберта Бернса 

Знать автора, 

сведения о его жизни 

и творческой 

деятельности, темы 

его творчества: 

честность, 

справедливость, 

честь, совесть. 

Объяснять, почему 

стихотворение стало 

песней, способы 

достижения 

комического эффекта. 

Уметь выразительно 

читать стихотворение, 

подчеркивая его грустный 

и шутливый характер. 

Находить нужную 

информацию в учебнике, 

слушая учителя. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

65   Ощущение 

трагического разлада 

с жизнью в 

стихотворении «Ты 

кончил жизни путь, 

герой!..» Дж. Г. 

Байрона  

Знать автора, факты 

его жизненного и 

творческого пути, 

гуманистический 

смысл творчества 

Байрона. 

Понимать 

художественные 

средства, создающие 

торжественный настрой 

в этом стихотворении. 

уметь анализировать 

поэтический текст, видеть 

особенности поэтических 

интонаций, определять 

художественные средства, 

создающие 

торжественный настрой в 

этом стихотворении. 

Осваивать анализ лирического 

произведения. 
Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

Использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

66  Японские трехстишия 

( хокку) 

Изображение жизни 

природы человека в 

их нерасторжимом 

единстве на фоне 

Как научиться 

анализировать 

поэтический текс? 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических 

заданий по алгоритму 

решения 

Научиться определять 

идейно-художественное 

своеобразие текста 

Уметь синтезировать 

полученную информацию 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 
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круговорота времен 
года 

литературоведческой 

задачи 

учителя. 

67  Сила любви и 

преданности в 

рассказах О. Генри 

«Дары волхвов» 

Каков алгоритм 

проведения анализа 

текста? 

Формировать 

способности к 

рефлексии 

коррекционно-конроль- 

ного типа 

Уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления ответа; 

уметь выполнять учебные 

действия. 

Научиться  

правильно и  

четко давать 

  ответы на  

поставленные 

 вопросы 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнения по 

ходу его 

реализации 

Использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

68  Фантастические 

рассказы Р. Д. 

Брэдбери как 

выражение 

стремления уберечь 

людей от зла и 

опасности на земле. 

 «Каникулы». Мечта 

о чудесной победе 

добра. 

Итоговый тест 

Знать: 

биографические 

сведения о 

Р.Брэдбери, понятие 

«фантастический 

рассказ-

предупрежден. 

Понимать стремление 

писателя уберечь людей 

от зла и опасности на 

Земле. 

уметь: объяснять смысл 

названия рассказа, 

фольклорные традиции, 

понимать внутреннее 

состояние героев. 

Находить нужную 

информацию в учебнике, 

слушая учителя. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

8  КЛАСС- 1 четверть – 18 ч. 

№ 

уро

ка\ 

 

Тема урока 

Дата 

Тип урока Технологии Решаемые 

проблемы 

Виды 

деятельности(элемент

ы содержания, 

контроль) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

УУД 

 
Предмет- 

ные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

УУД 

1. 

03. 

09 
 

Введение.  1 ч. 

Русская 

литература и 

история 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Здоровьесбере 

жения, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

В чем 

заключается 

историзм 

творчества 

классиков 

Формирование у уч-ся 

умений поcтроения и 

реализации новых знаний ( 

понятий, способов действий) 

изучение сод-я §; работа с 

Научиться 

определять 

идейно-

историческ

ий замысел 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

Форми

ровани

е 

стартов

ой 
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 диффиренциро- 

ванного подхода в 

обучении, 

исследовательской 

деятельности, 

педагогики 

сотрудничества, 

лично-

ориентированного 

обучения, 

информационно-

коммуникативного 

русской 

литературы? 

лит.теоретическим 

материалом (основные 

понятия: идея, проблема, 

герой, историзм 

литературы), составление 

плана статьи уч-ка;  

написание списка 

литературы «Что я прочитал 

летом?» и главных героев. 

худ. 

произве- 

дения 

учебника; 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения. 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

Коммуникатив

ные: уметь 

ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к 

учебной 

литературе 

мотива

ции к 

обучен

ию 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  (  2 ч.) 

2.\ 

05. 

09 

 

В мире 

русской 

народной 

песни. 

( «В темном 

лесе…» 

«Уж ты 

ночка, 

ноченька 

темная…»; 

«Вдоль по 

улице 

метелица 

метет»…», 

«Пугачев в 

темнице»; 

Комбинирова

нный, 

общемето 

дической 

направленнос

ти. 

Здоровьесбережения

, личностно 

ориентированного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

дифференцированно

го подхода в 

обучении, развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

информационно-

коммуникационные, 

Каково 

отражение 

различных 

сторон жизни 

народа в песне? 

Формирование у уч-ся 

деятельностных  

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного  содержания: 

групповая работа с уч-ком ( 

объяснения специфики 

происхождения, форм 

бытования, жанрового 

своеобразия фольклора и 

литературы) ; работа в парах 

( устное рецензирование 

выр. Чтения однокл-в, 

исполнение актеров( 

Научиться 

определят

ь 

жанрово-

композици

онные 

особеннос

ти песни, 

их 

смыслову

ю 

направлен

ность 

Познавательны

е: уметь 

осмысленно 

читать и 

объяснять  

значение 

прочитанного, 

выбирать текст 

для чтения в 

зависимости от 

поставленной 

цели, определять 

понятия. 

Регулятивные: 

Выполнять 

учебные 

Форм

ирова

ние 

целост

ного 

социа

льно 

ориен

тирова

нного 

предст

авлен

ия о 

жизни
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«Пугачев 

казнен!» 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

самодиагностики 

результатов 

обучения; 

фонохрестоматия); 

составление тезисного плана 

по теме «Частушки; 

составление конспекта 

статьи учебника с 

последующей 

взаимопроверкой; коллект. 

Проектирование д/з; 

комментирование 

выставленных оценок 

действия в 

громко речевой 

и умственной 

формах, 

использовать 

речь для 

регуляции своих 

действий, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Коммуниникати

вные:строить 

монолог. 

Высказывания, 

овладевать 

умениями 

диалог. речи 

, быте 

и 

культу

ре 

наших 

пред 

ков 

3\ 

10. 

09 

 

 Предания 

«О  

Пугачеве», 

«О 

покорении 

Сибири 

Ермаком» 

Духовный 

подвиг 

самопожерт

вования 

Александра 

Невского 

Комбинирова

нный, 

общемето 

дической 

направленнос

ти. 

Здоровьесбережения

, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

диффиренциро 

ванного подхода в 

обучении, 

исследовательской 

деятельности, 

педагогики 

сотрудничества, 

лично-

ориентированного 

обучения, 

информационно-

Каково 

жанровое 

своеобразие 

преданий, 

житийной 

литературы? 

Формирование у уч-ся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

кол. Работа- составление 

тезисного плана к устному и 

письменному ответу на 

проблемный вопрос»понятие 

о сатирической повести как о 

жанре древней литературы») 

Практическая работа ( 

соотнесение лексических и 

историко культурных 

Научиться 

определят

ь 

жанровые 

своеобраз

ия 

преданий, 

житийной 

литератур

ы 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Коммуникативны

е: уметь 

формулировать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуально

й и 

коллективной 

творческой 

деятельности 
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коммуникативно 

го обучения; 

педагогики 

сотрудничества, 

самодиагностики 

результатов 

обучения. 

комментариев, соотнесение 

жанра жития с требованиями 

житийного канона); 

Выразительное чтение 

фрагментов с последующим 

Проектирование д/з; 

комментирование 

выставленных оценок; 

рецензирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

собственное 

мнение и свою 

позицию, 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

владение устной и 

письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью. 

4\ 

12.09 

Из 

древнерусс

кой 

литературы

Житие 

Александра 

Невского( 

фрагменты) 

Защита 

русских 

земель от 

нашествия 

врагов 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения

, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

диффиренцированно

го подхода в 

обучении, 

исследовательской 

деятельности, 

педагогики 

сотрудничества, 

лично-

Каковы 

композиционно 

жанровые 

признаки 

житийной 

литературы? 

Формирование у уч-ся 

умений поcтроения и 

реализации новых знаний ( 

понятий, способов действий) 

изучение сод-я §; работа с 

лит.теоретическим 

материалом; заполнение 

таблицы по теме 

«Композиционно-жанровые 

признаки житийной 

литературы»; работа в парах-

составление тезисного плана 

статьи с последующим 

Научиться 

находить 

композици

онно 

жанровые 

признаки 

житийной 

литератур

ы 

Познаватель 

ные: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные 

действия, 

планировать 

Формировани

е навыков 

исследователь

ской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним
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ориентированного 

обучения, 

информационно-

коммуникативно 

Го 

обучения; 

педагогики 

сотрудничества, 

самодиагностики 

результатов 

обучения. 

пересказо текста; 

выразительное чтение жития 

с последующим его 

рецензированием; 

комментарии ; групповая 

практическая работа( 

выявление характерных для 

жития тем, образов и 

приемов изображения 

человека); Проектирование 

д/з; комментирование 

выставленных оценок; 

алгоритм ответа. 

Коммуникативн

ые: уметь 

определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения. 

ания 

5\ 

17.09 

 

Изображен

ие 

действител

ьных и 

вымышлен

ных 

событий в 

повести « 

Шемякин 

суд» 

Комбинирова

нный, 

общемето 

дической 

направленнос

ти. 

Здоровьесбережения

, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

деффиренцированно

го подхода в 

обучении, 

исследовательской 

деятельности, 

педагогики 

сотрудничества, 

лично-

ориентированного 

обучения, 

информационно-

коммуникативногоб

учения;педагогики 

сотрудничества, 

самодиагностики 

Каковы 

жанровые 

признаки 

сатирической 

повести? 

Формирование у уч-ся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

кол. Работа- составление 

тезисного плана к устному и 

письменному ответу на 

проблемный вопрос»понятие 

о сатирической повести как о 

жанре древней литературы») 

Практическая  работа  

Заполнение таблицы 

«Жанровые признаки 

сатирической повести». 

Участие в кол-ном диалоге. 

Определение роли 

выразительных средств. 

Выразительное чтение 

фрагментов с последующим 

Проетирование д/з; 

Научиться 

определят

ь 

жанровые 

признаки 

сатиричес

кой 

повести 

Познавательные

: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию в 

предложенном 

тексте; 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные 

действия; 

планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативн

ые: у меть 

определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения 

Форми 

рование 

навы 

ков иссле 

довательско

й 

деятельност

и, 

готовности 

и 

способност

и вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопони

мания 
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комментирование 

выставленных оценок; 

рецензирование 

6\ 

19.09 

 

 Из русской 

литературы

XVIII 

Сатирическ

ая 

направленн

ость 

комедии 

Д.И. 

Фонвизи 

на «Недо 

росль» 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения

, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

деффиренцированно

го подхода в 

обучении, 

исследовательской 

деятельности, 

педагогики 

сотрудничества, 

лично-

ориентированного 

обучения, 

информационно-

коммуникативногоб

учения;педагогики 

сотрудничества, 

самодиагностики 

результатов 

обучения. 

Какова идейно-

эстетическая 

направленность 

комедии Д.И. 

Фонвизина 

«Недоросль»? 

Формирование у уч-ся 

умений поcтроения и 

реализации новых знаний ( 

понятий, способов действий) 

изучение сод-я ; составление 

конспекта статьи уч-ка; 

л\р «Анализ различных форм 

выражения авторской 

позиции»; устный ответ на 

проблемный вопрос; 

Задание: подбор примеров из 

текста комедии, 

иллюстриружщих понятие 

классицизм» 

Проетирование д/з; 

комментирование 

выставленных оценок; 

рецензирование 

Научиться 

определят

ь идейно-

эстетическ

ую 

направлен

ность 

Познавательные

: уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться 

в разнообразии 

спсобов решения 

з-ч. 

Регулятивные: 

формулировать 

и удерживать уч. 

З-чу, 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Коммуникативн

ые уметь 

формулироваит 

собственное 

мнение и свою 

позицию; 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

Формирова

ние 

этических 

чувств, 

доброжелат

ельности и 

эмоциональ

но-

нравственн

ой 

отзывчивос

ти 
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потребностей; 

владение устной 

и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

7\24.09 

 

Речевые 

характерис

тики 

персонажей 

как 

средство 

создания 

комической 

ситуации 

Проект 

Комбинирова

нный, 

общемето 

дической 

направленнос

ти 

Здоровьесбережения

, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

деффиренцированно

го подхода в 

обучении, 

исследовательской 

деятельности, 

педагогики 

сотрудничества, 

лично-

ориентированного 

обучения, 

информационно-

коммуникативногоб

учения;педагогики 

сотрудничества, 

самодиагностики 

результатов 

обучения. 

Как научиться 

характеризоват

ь героев? 

Формирование у уч-ся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания §:  

Работа- по теме «Комедия. 

Классицизм» с последующей 

взаимопроверкой; выявление 

в комедии характерных 

образов и явлений; 

выразительное чтение 

отрывков; фонохрестоматия; 

сам. Работа- поиск 

незнакомых слов и их 

определение с помощью 

справочной литературы. 

Проетирование д/з; 

комментирование 

выставленных оценок; 

рецензирование 

Научиться 

владеть 

изученной 

терминоло

гией по 

теме, 

выразител

ьному 

чтению и 

рецензиро

ванного 

чтения 

отрывков 

комедии; 

Познавательные

: выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационног

о поиска; 

Коммуника 

тивные: 

устанавливать 

раб. Отношения; 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

Формировани

е внутренней 

позиции 

школьника на 

основе 

положительно

го героя, 

формировани

е 

нравственно=

эстетической 

ориентации, 

личностный и 

моральный 

выбор 

8\26.09 

 

Контрольна

я работа № 

1 по 

комедии 

Д.И. 

Фонвизина 

Урок 

развивающе

го контроля 

Здоровьесбережения

, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

деффиренцированно

Как построить 

и реализовать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных 

Формирование у уч-ся 

умений к осуществлению 

контрольных функций; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритм проведения 

Научиться 

владеть 

изученной 

терминоло

гией по 

теме, 

Познавательны

е: уметь 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Формировани

е навыков 

исследования 

текста с 

опорой на 

информацию, 
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«Недоросль

» 

го подхода в 

обучении, 

исследовательской 

деятельности, 

педагогики 

сотрудничества, 

лично-

ориентированного 

обучения, 

информационно-

коммуникативногоб

учения;педагогики 

сотрудничества, 

самодиагностики, 

развития творческих 

способностей 

зон в 

изученных 

темах? 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

выполнение заданий 

контрольной работы с 

последующей 

самопроверкой… 

навыкам 

письменно

й 

монологич

еской 

речи; 

Регулятивные: 

уметь оценивать 

и 

формулировать 

то, что уже 

усвоено. 

Коммуникатив

ные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать 

свою позицию и 

координироватье

е с позициями 

рпартнеров при 

выработке 

общего решения 

в совместной 

деятельности 

но и на жанр, 

композиции., 

выразительны

е средства 

9.\ 

 

01.10 

 

Язвительн

ый сатирик 

и баснопи 

сец И.А. 

Крылов 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения

, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

деффиренцированно

го подхода в 

обучении, 

исследовательской 

деятельности, 

педагогики 

сотрудничества, 

лично-

ориентированного 

обучения, 

Как научиться 

подбирать 

цитатные 

примеры из 

басни? 

Формирование у уч-ся 

умений поcтроения и 

реализации новых знаний ( 

понятий, способов действий) 

изучение сод-я ; составление 

тезисного плана статьи уч-

ка; ( работа в парах с 

последующим перссказом 

текста; фонохрестоматия; 

выразительное чтение басни 

«Обоз»; рецензирование 

Коллктив-я практическая 

работа( составление 

лексических и историко-

литературных комментариев 

Научиться 

находить 

цитатные 

примеры 

из басни 

для 

сотавлени

я 

аргумента

ции 

Познаватель 

ные: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные 

действия, 

планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативн

Формировани

е навыков 

исследователь

ской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания 
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информационно-

коммуникативногоб

учения;педагогики 

сотрудничества, 

самодиагностики 

результатов 

обучения. 

к басне по алгоритму 

выполнения з-ч при 

консультации учителя; 

органи-я д/з 

 

ые: уметь 

определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения. 

10\ 

03.10 

 

Осмеяние 

пороков в 

басне И.А.  

«Обоз» 

Комбиниро

ванный, 

общемето 

дической 

направлен 

ности 

Здоровьесбережения

, 

дифференцированно

го подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, 

коллективное 

проетирование 

деятельности, 

развитие 

исследовательской 

деятельности, 

педагогики 

сотрудничества, 

проблемного 
обучения 

Как 

научиться 

участвовать в 

коллективно

м диалоге? 

Формирование у уч-ся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания §:   

Практическая работа- 

(подбор цитат из басни по 

заданной теме); анализ 

текста с использованием 

цитат; выразительное чтение 

отрывков и его 

рецензирование. Таблица 

«Жанровые композиционные 

признаки басни»; 

Практ. Работа в парах- 

«отражение исторических 

событий и вымысел в басне» 

с последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное проетирование 

д/з; комментирование 

Научить

ся 

понимат

ь смысл 

произвед

ения 

И.А. 

Крыло 

ва 

Познавательны

е: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные 

действия, 

планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникатив

ные: уметь 

определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения 

Формирова

ние 

навыков 

самоанализ

а и 

самоконтро

ля, 

готовности 

и 

способност

и вести 

диалог 

Кондратий Федорович Рылеев ( 1 ч) 

11 

08.10 

Историче

ская тема 

Урок 

«открытия» 

Здоровьесбережения

, 

дифференцированно

Как 

научиться 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

Научить

ся 

Познавательные: 

уметь узнавать, 

выделять и 

Формирова

ние 
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думы 

«Смерть 

Ермака». 

К.Ф. 

Рылеева 

нового 

знания 

го подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, 

коллективное 

проетирование 

деятельности, 

развитие 

исследовательской 

деятельности, 

педагогики 

сотрудничества, 

проблемного 
обучения 

участвовать в 

коллективно

м диалоге? 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания §. 

Устный рассказ о писателе и 

истории создания произведения 

на основе самостоятельного 

поиска материалов о нем с 

использованием справочной 

литературы; работа в парах- 

выразительное чтение думы с 

последующи устным и 

письменным рецензированием; 

групповая практическая работа( 

подбор примеров 

иллюстирующих особенности 

поэзии русского романтизма: на 

уровне содержания языка, 

композиции, образа времени и 

пространства, образа 

романтического героя; сам. 

Работа- подбор цитат, 

иллюстрирующих понятие 

дума; коллективное 

проетирование д/з; 

комментирование 

участвов

ать в 

коллекти

вном 

диалоге 

определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием ( 

формировать 

умение работать 

по алгоритмам) 

Регулятивные: 

применять метод 

тнформационног

о поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютерных 

средств 

Коммуникативн

ые: формировать 

навыки кол. 

Взаимодействия 

при 

самодиагностике 

устойчивой 

мотивации 

к активной 

деятельност

и в составе 

пары, 

группы 

Александр Сергеевич Пушкин ( 9 ч) 

12\ 

10.10 

 

Разнопла

новость 

содержан

ия 

стихотвор

ения 

А.С. 

Пушкина 

«Туча» 

Р.р. 

Урок 

«открытия 

новых 

знания» 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

исследовательской 

деятельности, 

педагогики 

сотрудничества, 

лично-

ориентированного 

Каковы 

жанрово-

омпозиционн

ые 

особенности 

стихотворе-

ния А.С. 

Пушкина? 

Формирование у уч-ся 

умений поcтроения и 

реализации новых знаний ( 

понятий, способов действий) 

изучение сод-я ; сам.работа 

сообщение о жизни и 

творчестве поэта); работа в 

парах( устное 

рецензирование( 

фонохрестоматия) 

практическая групповая 

Научить

ся 

анализир

овать  

стихот 

ворения 

Познаватель 

ные: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанног

о или 

Формирова

ние 

навыков 

самоанализ

а и 

контроля, 

готовности 

и 

способност
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обучения, 

информационно-

коммуникативного 

обучения; 

самодиагностики 

результатов обучения 

работа( определение 

жанрово=композиционных 

особенностей текста при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения з-чи; 

определение функций 

образных средств; органи-я 

д/з; комментирование 

выставленных оценок 

 

прочитанного  

текста. 

Регулятивные

: уметь 

анализировать 

текст;  

Коммуникати

вные: уметь 

читать текст и 

понимать 

прочитанное 

и вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопони

мания 

13\ 

15.10 

 

Темы 

любви и 

дружбы в 

стихотвор

ениях 

А.С. 

Пушкина 

«К ****» 

и «19 

октября» 

Комбиниро

ванный, 

общемето 

дической 

направлен 

ности 

Здоровьесбереже

ния, развития 

творческих 

способностей, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

дифференцирова

нного подхода в 

обучении, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

информационно-

коммуникационн

ые, 

индивидуальной 

Как 

научиться 

анализироват

ь текст? 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания §. 

Проверка д/з; выразительное 

чтение отрывков с 

письменным его 

рецензированием; групповая 

работа по тексту ( выразит. 

средства языка). Сам. 

Работа- выявление жанровых 

особенностей стихотворения 

по памятке выполнения 

задания и самопроверки; 

участие в коллективном 

диалоге; устный и 

письменный ответ на вопрос 

по алгоритму выполнения 

задания; инд. 

Проектирование дом. 

Задания; комментирование 

Научить

ся 

правильн

о и четко 

давать 

ответы 

на 

поставле

нные 

вопросы 

Познавательн

ые: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию 

в 

предложенно

м тексте; 

Регулятивные

: уметь 

выполнять 

учебные 

действия; 

планировать 

алгоритм 

ответа 

Коммуникати

вные: у меть 

определять 

Формирова

ние 

навыков 

самоанализ

а и 

контроля 
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и коллективной 

проектной 

деятельности, 

самодиагностики 

результатов 

обучения 

оценок общую цель и 

пути ее 

достижения 

14\ 

17.10 

 

История 

Пугачевс

кого 

восстания 

в 

художеств

енном 

произведе

нии и 

историчес

ком труде 

писателя 

А.С. 

Пушкина 

«История 

Пугачева

», 

«Капитан

ская 

дочка» 

Комбиниро

ванный, 

общемето 

дической 

направлен 

ности 

Здоровьесбереже

ния, развития 

творческих 

способностей, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

дифференцирова

нного подхода в 

обучении, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

информационно-

коммуникационн

ые, 

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности, 

самодиагностики 

результатов 

Как 

научиться 

навыкам 

сопоставите 

льного 

анализа? 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания §. 

Проверка д/з; выразительное 

чтение отрывков с 

письменным его 

рецензированием; групповая 

работа по тексту( 

составление лексических и 

историко-культ. 

комментариев); практ. 

Работа в парах «Форма 

семейных записок как 

выражение частного взгляда 

на отечественную историю»; 

определение  роли 

выразительности средств 

языка 

Научить

ся 

аргумент

ировать 

свою 

точку 

зрения 

Познавательн

ые: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию 

в 

предложенно

м тексте; 

Регулятивные

: уметь 

выполнять 

учебные 

действия; 

планировать 

алгоритм 

ответа 

Коммуникати

вные: у меть 

определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения 

Формирова

ние 

навыков 

взаимодейс

твия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения 

з-чи при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя 
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обучения 

15\ 

22.10 

 

Петр 

Гринев: 

жизненный 

путь героя.  

Комбини 

рованный; 

урок 

рефлексии 

Здоровьесбереже

ния, развития 

творческих 

способностей, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

дифференцирова

нного подхода в 

обучении, 

развития 

исследовательски

х навыков , 

коллект. 

проетирования 

информационно-

коммуникационн

ые; педагогики 

сотрудничества; 

проблемного 

обучения   

«критического 

мышления» 

Как 

научиться 

анализироват

ь текст 

повести? 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

контрольно-коррекционного 

типа и реализации коррекц. 

Нормы( фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности) практ. Работа по 

теме «Береги честь смолоду… 

при консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания; л\ работа 

в парах( соотнесение 

содержания повести с 

романтическими и 

реалистическими принципами 

изображения жизни и 

человека); подбор цитат, 

иллюстирующих понятия черты 

реализма и черты романтизма; 

групповая практич. Работа( 

анализ ключевых эпизодов 

романа «Первая встреча 

Пугачева с Гриневым»); сам. 

Работа ( устный и письменные 

ответы на проблемный вопрос; 

участие в коллект. Диалоге 

подбор примеров, 

иллюстирующих признаки 

эпического рода в повести; 

Проектирование дом. Задания; 

комментирование оценок 

Научить

ся пони 

мать и 

выразите

льно 

читать 

текст; 

производ

ить 

самостоя

тель 

ный и 

группово

й анализ 

фрагмен

тов 

текста 

Познавательные: 

уметь узнавать, 

выделять и 

определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием ( 

формировать 

умение работать 

по алгоритмам) 

Регулятивные: 

применять метод 

тнформационног

о поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютерных 

средств 

Коммуникативн

ые: формировать 

навыки кол. 

Взаимодействия 

при 

самодиагностике 

Фомирован

ие 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

И 

самосовер 

шенствова 

нию 

16\ 

24.10 

 

Маша 

Миронова

-

нравствен

Р.Р. Урок 

рефлексии 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 

В чем 

заключается 

нравственная 

красота 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекц. 

Научить

ся 

анализир

овать 

Познавательные: 

уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

Формирова

ние 

навыков 

анализа, 
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ная 

красота 

героини 

повести 

А.С. 

Пушкина 

«Капитан

ская 

дочка» 

подхода в обучении, 

исследовательской 

деятельности, 

педагогики 

сотрудничества, 

лично-

ориентированного 

обучения, 

информационно-

коммуникативного 

обучения; 

самодиагностики 

результатов обучен 

Маши 

Мироновой? 

Нормы: фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности) индю и парная 

работа с дидакт. Материалом; 

сопоставление фрагментов 

романа с традициями 

фольклора; работа в парах по 

теме: «Почему Машу 

Миронову можно считать 

нравственным идеалом А.С. 

Пушкина? По алгоритму 

выполнения задания при 

консульт. Помощи учителя; 

подбор цитат на заданную тему 

письменный анализ эпизода с 

последующей самопроверкой; 

коллективное проетирование 

способов выполнения дом. 

задания; комментирование 

выставленных оценок 

текст 

повести 

с 

позиции 

ее 

идейно-

темат. 

направле

нности 

составления 

ответа ( тест) 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные действия; 

( отвечать на 

вопросы теста) 

планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

самостоятель 

но 

Коммуникативны

е: у меть 

определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения 

самоанализ

а и 

самоконтро

ля 

17\ 

29.10 

 

Швабрин-

антигерой 

повести 

А.С. 

Пушкина 

«Капитанск

ая дочка» 

Урок 

«открытия 

новых 

знания» 

Здоровьесбережения

, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

дифференцированно

го подхода в 

обучении, 

исследовательской 

деятельности, 

развития творческих 

способностей, 

Каково 

значение 

картин быта 

XVIII в. Для 

понимания 

характеров и 

идеи повести? 

Формирование у уч-ся умений 

поcтроения и реализации новых 

знаний ( понятий, способов 

действий) коллективная 

практическая  работа ( составление 

сравнительной характеристики 

героев с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи) работа в 

парах( различение образов 

рассказчика и автора-

повествователя в эпическом 

произведении) л\ работа ( анализ 

эпизодов по заданной теме урока 

по алгоритму выполнения задания; 

участие в кол. Диалоге; сам. 

Составление устного и 

письменного ответа на 

проблемный вопрос;определение 

функций антитезы в сюжетной 

Научиться 

определять 

значение 

картин 

быта XVIII 

в для 

понимания 

характеров и 

идеи 

повести 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника; 

определять понятия, 

создавать 

обощения, 

устанавли 

вать аналогии 

Регулятивные:  

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной з-чей, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации 

 

 

 

Формировани

е навыков 

взаимодейств

ия в группе 

по алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультатив

ной помощи 

учителя 
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композиции повести; органи-я д/з; 

комментирование выставленных 

оценок 

 

Коммуникатив 

ные: уметь ставить 

в-сы и обращаться 

за помощью к уч. 

Лит-ре; 

устанавливать 

причинно-следств. 

Связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключе 

Ние( индуктивное, 

дедуктивное по 

аналогии) и делать 

выводы 

18.\ 

31.10 

2 

ЧЕТВЕР

ТЬ:- 14 

ч. 

 

19\  

12.11 

Проект. 

Составлени

е 

электронно

й 

презентаци

и «Герои 

повести 

«Капитанс 

кая дочка и 

и прототи 

пы» 

Р.Р. 

общемето 

дической 

направленн

ости: 

комбиниро

ванный 

Здоровье 

сбережения, 

личностно-

ориентированного 

обучения 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

дифференцированно

го подхода в 

обучении, 

исследовательской 

деятельности, 

развития творческих 

способностей, 

педагогики 

сотрудничества, 

информационно-

коммуникационнны

е,самодиагностики 

результатов 

обучения 

Как 

научиться 

сопоставлять 

литературны

х героев с их 

прототипами

? 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания §. 

Проверка д/з; сам. Работа с 

литературоведческим 

портфолио ( составление 

таблицы) по теме:»герои 

повести А. С. Пушкина и их 

прототипы») с последующей 

взаимопроверкой; работа в 

парах ( коллект. 

Проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания); комментирование 

выставленных оценок 

Научить

ся 

сопостав

лять 

литерату

рных 

героев с 

их 

прототип

ами 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятив 

ные: выполнять 

учебные действия в 

громко речевой и 

умственной формах, 

использовать речь 

для регуляции своих 

действий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

строить 

монологические 

высказыва 

Ния, овладевать 

умениями 

Формирова

ние 

навыков 

взаимодейс

твия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя 
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диалогической речи 

20 

14.11 

 

Контроль

ная 

работа № 

2 по 

произведе

ниям А.С. 

Пушкина 

Р.Р. Урок 

развивающ

его 

контроля 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, 

коллективное 

проетирование 

деятельности, 

развитие 

исследовательской 

деятельности, 

педагогики 

сотрудничества, 

проблемного 

обучения, развитие 

навыков обобщения и 

систематизации 

Как 

научиться 

проетировать 

индивидуаль

ный маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах? 

Формирование у уч-ся 

умений к осуществлению 

контрольных функций; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритм проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

выполнение заданий 

контрольной работы с 

последующей 

самопроверкой по памятке 

задания: 

1. Что повлияло на 

формирование характера 

Петра Гринева: 2. Почему 

Машу Миронову можно 

считать нравственным 

идеалом А.С. Пушкина? 

Научить

ся 

проектир

овать и 

реализов

ывать 

инд. 

Маршру

т 

восполне

ния 

проблем

ных зон 

в 

изученн

ых темах 

Познавательные: 

уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную з-чу; 

 

Коммуникативны

е: уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию 

Формирова

ние 

навыков 

инд. 

Выполнени

я 

диагностич

еских 

заданий по 

алгоритму 

решения 

лит. З-чи 

Михаил Юрьевич Лермонтов ( 5 ч) 

21 

19.11 

 

«Мцыри» 

М.Ю. 

Лермонто

ва как 

романтич

еская 

поэма 

Урок 

общемето 

дической 

направленн

ости: 

комбиниро

ванный   

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, 

коллективное 

проетирование 

Как 

научиться 

составлять 

цитатный 

план 

пересказа 

отрывка? 

Формирование у уч-ся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизции 

информац. Поиска, в том 

числе с помощью 

компьтерных средств. 

: устанавливать раб. 

Научить

ся 

владеть 

изучен 

ной 

термино

логией 

по теме, 

владеть 

навыкам

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Регулятивные: 

уметь оценивать и 

формулировать 

то, что уже 

усвоено. 

Коммуникативн

ые: устанавливать 

раб. Отношения, 

Формирова

ние 

навыков 

исследовате

льской 

деятельност

и. 

Готовности 

и 

способност
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деятельности, 

развитие 

исследовательской 

деятельности, 

педагогики 

сотрудничества, 

проблемного 

обучения, развитие 

навыков обобщения и 

систематизации 

знаний 

Отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

и устной 

моноло 

гической 

речи 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

и вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопони

мания 

22 

21.11 

 

Трагичес

кое 

противоп

оставлени

е 

человека 

и 

обстоятел

ьств в 

поэме 

М.Ю. 

Лермонто

ва 

«Мцыри» 

Урок 

рефлексии 

Здоровьясбережения 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности, 

педагогики 

сотрудничества, 

 

Как 

научиться 

аргументиро

вать свой 

ответ? 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекц. Нормы: 

фиксирования собственных 

затруднений в деятельности) индю 

и парная работа с дидакт. 

Материалом; сопоставление 

фрагментов романа с традициями 

фольклора; работа в парах по теме: 

«Почему Машу Миронову можно 

считать нравственным идеалом 

А.С. Пушкина? По алгоритму 

выполнения задания при консульт. 

Помощи учителя; подбор цитат на 

заданную тему письменный анализ 

эпизода с последующей 

самопроверкой; коллективное 

проетирование способов 

выполнения дом. задания; 

комментирование выставленных 

оценок 

Научить

ся 

выявлять 

характер

ные 

худож. 

Средства 

и 

приемы 

Лиро-

эпическо

го 

изображ

ения 

Познавательные: 

Уметь строить 

сообщение 

исследовательског

о характера в 

устной форме. 

Регулятив 

ные: формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативн

ые: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Формирова

ние 

навыков 

самодиагно

стики по 

результатам 

исследовате

льской 

деятельност

и 

23\ 

26.11 

 

Особенно

сти 

композиц

ии поэмы 

М.Ю. 

Лермонто

Урок 

общемето 

дической 

направленн

ости: 

комбиниро

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

информационно-

Как 

научиться 

анализиро- 

вать эпизод? 

Формирование у уч-ся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизции предметного 

содержания: комплексного 

Научить

ся 

анализир

овать 

эпизод 

Познавательные

: самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: 

формировать 

Формирова

ние 

навыков 

взаимодейс

твия в 

группе по 
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ва 

«Мцыри». 

Эпиграф 

и сюжет 

поэмы 

ванный   коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, 

коллективное 

проетирование 

деятельности, 

развитие 

исследовательской 

деятельности, 

педагогики 

сотрудничества, 

проблемного 

обучения, развитие 

навыков обобщения и 

систематизации 

знаний 

повторения; сам. Работа с 

литерат. Портфолио ( 

выделение этапов развития 

сюжета поэмы). Групповая 

работа( составление 

письменного ответа на 

проблемный в-с; работа в 

парах. Сам. Работа. 

Составление тезисного плана 

для пересказа; конкурс 

выразительного чтения; 

участие в коллективном 

диалоге. Коллект. 

Проетирование д/з. 

Самодиагностика, 

комментирование оценок 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностик

и. 

Коммуникативн

ые: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя 

24\ 

28.11 

 

Портрет и 

речь 

героя как 

средства 

выражени

я 

авторског

о 

отношени

я. Смысл 

финала 

поэмы. 

Проект 

Р.Р. Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

результатов обучения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, развития 

творческих 

способностей 

учащихся 

 педагогики 

сотрудничества 

Каковы 

особенности 

в 

изображении 

М.Ю. 

Лермонтова 

портрета 

героя? 

Каково 

авторское 

отношение к 

изображаемо

му в поэме? 

Формирование у уч-ся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизции предметного 

содержания: групповая 

проектная работа (написание 

сочинения на литературном 

материале с использованием 

собственного жизненного 

опыта; работа в парах 

сильный-слабый ( 

редактирование текста 

сочинений; инд. И 

коллективное проетирование 

д/з.  

Научить

ся 

владеть 

собствен

ной 

термино

логией 

по теме, 

владеть 

навыкам

и устной 

и 

письмен

ной 

монолог

ической 

Познавательные:у

меть выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Регулятивные:  

применять метод 

информационного 

поиска, с 

помощью комп. 

средств 

Коммуникативн

ые: устанавливать 

раб. Отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирова

ние 

навыков 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

готовности 

и 

способност

и вести 

диалог с 

другими и 

достигать в 

нем 

взаимопо- 
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речи нимания 

25\ 

03.12 

 

Контроль

ная 

работа № 

3 по 

произведе

ниям 

М.Ю. 

Лермонто

ва 

К.Р. Урок 

развиваю 

щего 

контроля 

Здоровьесбережения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

результатов обучения, 

коллективное 

проетирование 

деятельности, 

развитие 

исследовательской 

деятельности, 

педагогики 

сотрудничества, 

проблемного 

обучения, развитие 

навыков обобщения и 

систематизации 

знаний 

Как 

научиться 

проектироват

ь 

индивидуаль

ный маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах? 

Формирование у уч-ся 

умений к осуществлению 

контрольных функций; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритм проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

выполнение заданий 

контрольной работы с 

последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задания: 

1. Какова роль эпизода 

«Бой с барсом»?Какие 

черты образа Мцыри 

сближают его с 

романтическими героями? 

3. Какую композиционную 

роль в поэме играет 

изображение кавказской 

природы? 

Научить

ся 

проектир

овать и 

реализов

ывать 

инд. 

Марш 

рут 

восполне

ния 

проблем

ных зон 

в изучен 

ных 

темах 

Познавательные:

Уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную з-чу; 

 

Коммуникативны

е: уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию 

Формирова

ние 

навыков 

инд. 

Выполнени

я 

диагностич

еских 

заданий по 

алгоритму 

решения 

лит. з-чи 

Николай Васильевич Гоголь 

26\ 

05.12 

 

«Ревизор» 

Комедия 

Н.В.Гогол

я «Со 

злостью и 

солью» 

 Урок 

общемето 

дической 

направлен 

ности 

Здоровьесбережения

, 

дифференцированно

го подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Каково 

идейно-

эмоциональн

ое 

содержание 

комедии 

«Ревизор»? 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизции предметного 

содержания: комплексная 

работа над ошибками в к\ 

работе по диагностической 

карте типичных ошибок; 

выразительное чтение 

Научиться 

определять 

авторское 

отношение 

к героям, 

идейн-

эмоциональ

ное 

содержание 

комедии 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложен 

ных текстах. 

Регулятивные: 

уметь осознавать 

усвоенный 

Формирова

ние 

навыков 

взаимодейс

твия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения 
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информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

результатов 

обучения, 

коллективное 

проетирование 

деятельности, 

развитие творческой 

деятельности, 

педагогики 

сотрудничества 

фрагментов комедии; 

рецензирование; анализ 

эпизодов комедии при 

консультативной помощи 

учителя; работа в парах( 

характеристика героев 

комедии) конкурс пересказа 

эпизода по теме урока; 

коллективное проектирование 

д/з; комментирование оценок 

материал, 

осознавать 

уровень и 

качество усвоения 

Коммуникативны

е: ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения 

–чи при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя 

         

27\ 

10.12 

 

Поворот 

русской 

драматур

гии к 

социальн

ой теме. 

«Комедия 

Н.В. 

Гоголя 

«Ревизор» 

Урок 

общемето 

дической 

направлен 

ности 

Здоровьесбережения

, 

дифференцированно

го подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

 результатов 

обучения, развитие 

творческой 

деятельности, 

педагогики 

сотрудничества 

Как 

научиться 

формулирова

ть тему и 

проблему 

стихотворени

я? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповая работа( анализ 

ключевых эпизодов комедии 

«Первая встреча Хлестокова 

и городничего» и др.Сам. 

работа-составление 

письменного ответа на 

проблемный в-с; работа в 

парах- поис реалистических 

принципов изображения 

жизни и человека ( по 

алгоритму выполнения з-ч); 

составление тезисного плана 

для рассуждения; 

выразительное чтение и его 

рецензирование; участие в 

Научить

ся пони 

мать 

смысл 

произвед

ения и 

видеть 

главное 

Познаватель

ные: уметь 

искать 

необходимую 

информацию 

из 

прослушанног

о или 

прочитанного 

текста 

Регулятивны

е: уметь 

анализировать 

стихотворный 

текст 

Коммуникат

ивные: уметь 

читать вслух и 

понимать 

Формирова

ние 

навыков 

самостоятел

ьной 

работы по 

алгоритму 

выполнения 

задач 
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кол. Диалоге; проетирование 

д/з; комментирование 

выставленных оценок 

прочитанное 

28\ 

12.12 

 

Образ 

«маленьк

ого 

человека» 

в 

литератур

е. Повесть 

Н.В. 

Гоголя 

«Шинель

». Проект 

Р.Р. Урок-

рефлексии 

Здоровьесбережения, 

дифференцированно

го подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательские 

технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

 результатов 

обучения, развитие 

творческой 

способностей, 

педагогики 

сотрудничества 

Как 

научиться 

анализиро 

вать эпизод? 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекц. нормы: 

фиксирования собственных 

затруднений в деятельности) индю 

и парная работа с дидакт. 

Материалом; выполнения дом. 

задания; косоставление плана 

характеристики героя; устный и 

письменный рассказ о герое; 

участие в коллективном диалоге; 

выразительное чтение и его 

рецензирование при 

консультативной помощи учителя;   

мментирование выставленных 

оценок;  

Научить

ся 

выпол- 

нять 

индивид

уальное 

задание 

в 

проектно

й 

деятельн

ости 

группы 

Познавательные: 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты  в 

соответствии с 

содержанием( 

формировать 

умение работать 

по алгоритмам) 

Регуляти 

вные:применять 

метод 

информацион. 

Поиска 

Коммуникативные

: формировать 

навыки выразит. 

чтения, 

комплексного 

взаимодейст 

вия 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к самосовер 

шенство 

ванию 

29\ 

17.12 

 

Шинель 

как 

последняя 

надежда 

согреться 

в 

холодном 

мире ( по 

повести 

Н.В. 

Р.Р. 

Урок 

общемето- 

дической 

направлен- 

ности 

Здоровьесбережения, 

дифференцированно

го подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательские 

технологии, 

информационно-

коммуникац., 

Каковы 

художествен

ные 

особенности 

поэмы? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного 

содержания:комплексная 

проверка д/з; работа в парах( 

составление тезисного плана 

для пересказа отрывков; л/ 

работа ( языковые 

Научить

ся 

выявлять 

художес

тв. 

особенно

сти 

поэмы 

Познавательные: 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты  в 

соответствии с 

содержанием( 

формировать 

умение работать 

по алгоритмам) 

Регуляти 

вные:применять 

метод 

Формирова

ние 

навыков 

взаимодейс

твия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения 

з-чи при 

консультат



 

 

154 

Гоголя 

«Шинель

») 

самодиогности 

 результатов 

обучения, развитие 

творческой 

способностей, 

педагогики 

сотрудничества 

особенности повести; 

самост. Составление 

письменного ответа на в-с по 

теме урока при консульт. 

Помощи учителя по 

алгоритму выполнения з-чи с 

последующей 

взаимопроверкой; 

информацион. 

Поиска 

Коммуникативные

: формировать 

навыки выразит. 

чтения, 

комплексного 

взаимодейст 

вия 

ивной 

помощи 

учителя 

30\ 

19.12 

 

Петербург 

как 

символ 

вечного 

адского 

холода в 

повести 

Н.В. 

Гоголя 

«Шинель

» 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбережения, 

дифференцированно

го подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательские 

технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

 результатов 

обучения, развитие 

творческой 

способностей, 

педагогики 

сотрудничества 

Каков 

алгоритм 

проведения 

анализа 

эпического 

произведения

? 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекц. 

нормы: фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности) индю и парная 

работа с дидакт. Материалом; 

работа в парах по 

диагностической карте 

типичных ошибок в д\ работе 

устное рецензирование  

выразит. чтения при 

консультативной помощи 

учителя по алгоритму 

выполнения задания; лабор. 

Работа в группах- подбор 

цитат, иллюстрирующих 

признаки драматического рода 

в комедии с последующей 

взаимопроверкой); коллект. 

Проетирование д/з; 

комментирование 

выставленных оценок 

Обоб- 

щить и 

система 

тизиро 

вать 

получен

ные 

знания, 

закре 

пить 

умения и 

навыки 

проведе 

ния 

анализа 

текста 

Познавательные: 

уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

ответа ( тест) 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу; 

Коммуникатив 

ные: у меть 

строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку 

зрения, адекватно 

использовать 

различные 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

з-ч 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самосоверш

енствова 

нию 

31\ 

24.12 

 

Роль 

фантасти

ки в 

Урок 

«открытия» 

нового 

Здоровьесбережения

, 

дифференцированно

го подхода в 

Какова роль 

фантастики в 

произведения

Формирование у уч-ся умений 

поcтроения и реализации новых 

знаний ( понятий, способов 

действий) инд. и парная   

Научить

ся 

определя

Познавательные: 

уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

Формирова

ние 

мотивации 
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произведе

ниях Н.В. 

Гоголя 

знания обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательские 

технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

результатов 

обучения, развитие 

творческой 

способностей, 

педагогики 

сотрудничества 

х Н.В. 

Гоголя? 

работа  с дидактическим 

материалом; работа в парах по 

устранению типичных ошибок 

в д\работе; устное 

рецензирование 

выразительного чтения при 

консцультативной помощи 

учителя по алгоритму 

выполнения задания. 

Л/ работа в группах ( подбор 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих признаки 

драматического рода в комедии 

с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективное проектирование 

способов выполнения дом. –

задания; комментирование 

оценок 

ть роль 

фантасти

ки в 

произвед

ении 

составления ответа ( 

тест) 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные действия ( 

отвечать на в-сы 

теста) планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

самостоятельно. 

Коммуникатив 

ные: у меть строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для 

решения 

коммуникативных 

з-ч 

к 

индивидуа 

льной и 

коллективн

ой 

творческой 

деятельнос 

ти 

32\ 

26.12 

 

Контроль

ная 

работа № 

4 по 

произведе

ниям Н.В. 

Гоголя 

К.Р. Урок 

развиваю 

щего 

контроля 

Здоровьесбережения

, дифференцирован 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательские 

технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

 результатов 

обучения, развитие 

творческой 

Как 

научиться 

проектироват

ь 

индивидуаль

ный маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах? 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению контрольных 

функций; контроль и 

самоконтроль изученных понятий, 

алгоритм проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 

выполнение заданий контрольной 

работы с последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задания: 

1. Почему Н.В. Гоголь 

считал, что для спасения 

России нужно в ней 

высмеять «все дурное»?2. В 

чем социальная опасность 

хлестаковщины? 3. Каковы 

авторские способы 

разоблачения 

Научить

ся 

проектир

овать и 

реализо- 

вывать 

индиви 

дуаль 

ный 

маршрут 

восполне

ния 

проблем

ных зон 

Познавательные: 

Уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную з-чу; 

 

Коммуникативны

е: уметь 

формулировать 

собственное 

Формирова

ние 

навыков 

индивидуал

ьного 

выполнения 

диагностич

еских 

заданий по 

алгоритму 

решения 

литературо

ведческой 

задачи 
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способностей, 

педагогики 

сотрудничества 

чиновничества? 

 
в изучен 

ных 

темах 

мнение и свою 

позицию 

Иван Сергеевич Тургенев ( 1 ч) 

33\ 

III 

ЧЕТВЕР

ТЬ:-21ч 

09.01 

 

Изображе

ние 

русской 

жизни и 

русских 

характеро

в в 

рассказе 

«Певцы» 

Урок 

общемето- 

дической 

направлен- 

ности 

Здоровьесбережения

, дифференцирован 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательские 

технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

результатов 

обучения, развитие 

творческой 

способностей, 

педагогики 

сотрудничества 

Как 

научиться 

выстраивать 

внутреннюю 

монологичес

кую речь? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизции предметного 

содержания: комплексная 

работа над ошибками в к\ 

работе по диагностической 

карте типичных ошибок; 

выразительное чтение 

фрагментов комедии; 

рецензирование; групповая 

работа по вариантам( 

составление тезисного плана 

для пересказа; различные виды 

пересказа. Самост. Работа( 

устный и письменный вопрос 

на проблемный в-с по 

алгоритму выполнения задания; 

участие в коллективном 

диалоге; работа в парах по теме 

«Характеристика героя»; 

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного д\з 

Научить

ся 

составля

ть 

характер

истику 

героя ( 

ев) 

Познавательные

: самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: 

уметь 

планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативн

ые: уметь 

формулировать 

и высказывать 

свою точку 

зрения на 

события и 

поступки героев 

Формировани

е навыков 

исследователь

ской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания 

Михаил Ефграфович Салтыков- Щедрин ( 2 ч)- 3 ЧЕТВЕРТЬ.-(20  ч.) 

34\ 

14.01 

 

Художест

венная 

сатира на 

современ

ные 

писателю 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Здоровье сбережения 

,дифференцирован 

ного подхода в 

обучении, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

исследовательские 

технологии, 

Каковы 

способы 

сатирическ 

ого изображе 

ния 

действительн

Формирование у уч-ся умений 

поcтроения и реализации новых 

знаний ( понятий, способов 

действий). Групповая работа ( 

письменный ответ на 

проблемный вопрос: Каковы 

средства сатирического 

изображения действительности 

Научи 

ться 

опреде 

лять 

сатириче

ские 

Познавательные: 

Уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Формиро 

вание 

навыков 

самодиагно

стики по 

алгоритму 
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порядки в 

романе 

«История 

одного 

города» 

 ( 

отрывок) 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

результатов обучения, 

развитие творческой 

способностей, 

педагогики 

сотрудничества 

ости? в отрывке «История одного 

города? С последующей 

взаимопроверкой по алгоритму 

выполнения д/з-я при 

консультативной помощи 

учителя; коллективное 

проектирование способов 

выполнения д\задания; 

комментирование оценок 

способы 

художес

твенного 

изобра 

жения 

действии 

тельнос 

ти 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную з-чу; 

 

Коммуникативны

е: уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию 

выполнения 

з-чи при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя 

35 

16.01 

 

Роман 

М.Е 

Салтыков

а 

Щедрина 

«История 

одного 

города» 

как 

пародия 

на 

официаль

ные 

историчес

кие 

сочинени

я 

Урок 

общемето- 

дической 

направлен- 

ности 

Здоровье сбережения 

,дифференцирован 

ного подхода в 

обучении, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

исследовательские 

технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, развитие 

творческой 

способностей, 

педагогики 

сотрудничества 

Каковы 

признаки 

литературной 

пародии? 

Формирование у уч-ся умений 

поcтроения и реализации новых 

знаний ( понятий, способов 

действий). Изучение 

содержания §. Групповая 

работа  с теоретическим 

материалом по теме урока; 

групповая л/ работа по тексту ( 

составление портретной 

характеристики) составление 

тезисного плана для пересказа 

отрывков с их 

рецензированием; л/ работа( 

подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих авторскую 

позицию; понятия: ирония, 

сатира, гипербола, гротеск, 

эзопов язык, пародия)( 

письменный ответ на 

проблемный вопрос; 

проектирование способов 

выполнения д\задания; 

комментирование оценок 

Научить

ся 

определя

ть 

призна 

ки 

литера 

турной 

пародии 

в 

художес

твенном 

тексте 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Регулятивные:  

применять метод 

информационного 

поиска, с 

помощью комп. 

средств 

Коммуникативн

ые: устанавливать 

раб. Отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации  

Формиро 

вание 

навыков 

взаимодейс

твия в 

группе по 

алгоритму 

выполне- 

ния задачи 

Николай Семенович Лесков ( 1 ч) 

36\ 

21.01 

Сатира на 

чиновнич

Урок 

общемето 

Здоровьесбережения 

,дифференцированно 

го подхода в 

Каковы 

признаки 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

Научить

ся 

Познаватель

ные: уметь 

выделять и 

Формиро 

вание 
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 ество в 

рассказе 

Н.С. 

Лескова 

«Старый 

гений» 

дической 

направленн

ости 

обучении, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

исследовательские 

технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогностика 

результатов обучения, 

развитие творческой 

способностей, 

педагогики 

сотрудничества 

сатирическо 

го 

изображения 

действительн

ости? 

систематизации предметного 

содержания: Групповая работа 

с теоретическим материалом; 

составление письменного 

ответа на проблемный ответ 

при консультативной помощи 

учителя; составление плана 

сообщения о нравственных 

проблемах рассказа; конкурс на 

лучшее инсценирование 

фрагментов рассказа; 

организация д/з; 

комментирование оценок. 

аргумен 

тиро 

вать 

свои 

ответы 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Регулятивные:  

применять метод 

информационного 

поиска, с 

помощью комп. 

средств 

Коммуникативн

ые: устанавливать 

раб. Отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 
 

устойчивой 

мотивации 

к 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

творческой 

деятельност

и 

Лев Николаевич Толстой ( 1 ч) 

37\ 

23.01 

 

Идеал 

взаимной 

любви и 

согласия 

в 

обществе. 

Рассказ 

«После 

бала» 

Л.Н. 

Толстого 

Урок 

общемето 

дической 

направленн

ости 

Здоровьесбережения 

,дифференцирован 

ного подхода в 

обучении, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

исследовательские 

технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, развитие 

творческой 

способностей, 

педагогики 

сотрудничества 

Как 

научиться 

выстраи 

вать 

внутренний 

монолог? 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания:составление 

устного )письменного ответа 

на проблемный вопрос л/ 

работа( подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих 

авторскую позицию; 

понятия: контраст,антитеза, 

композиция, художественная 

деталь)( письменный ответ 

на проблемный вопрос; 

проектирование способов 

Научить

ся 

выстраив

ать 

внутренн

юю 

монолог

ическую 

речь 

Познаватель

ные: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

в предложен 

ных текстах 

Регулятивны

е: уметь 

выполнять 

учебные 

действия, 

планировать 

алгоритм 

Формиро 

вание 

устойчивой 

мотивации 

к 

самосоверш

енствовани

ю 
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выполнения д\задания; 

комментирование оценок; 
ответа 

Коммуникат

ивные: уметь 

определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения 

38\ 

28.01 

 

Психоло 

гизм 

рассказа 

Л.Н. 

Толстого 

«После 

бала» 

Р.Р. Урок- 

рефлексии 

Здоровьесбережения 

,дифференцирован 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательские 

технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, развитие 

творческой 

способностей, 

педагогики 

сотрудничества 

Как 

научиться 

выполнять 

индивидуаль

ное задание в 

проектной 

коллективно

й деятельнос 

ти? 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекц. 

нормы: фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности)лементы 

проектной работы ( подбо 

цитатна тему «Психологизм 

рассказа Толстого») ; работа в 

парах по диагностической карте 

типичных ошибок в д\ работе 

устное рецензирование  

выразит. чтения при 

консультативной помощи 

учителя по алгоритму 

выполнения задания;; 

групповая работа( 

характеристика сюжета, 

тематики, проблематики, 

идейно-композ. Содер-я 

рассказа). Проетирование д/з; 

комментирование 

выставленных оценок 

Научить

ся 

выполня

ть 

индивид

уальное 

задание 

в 

коллекти

вной 

проектно

й 

деятельн

ости 

Познаватель

ные: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

в предложен 

ных текстах 

Регулятивны

е: уметь 

выполнять 

учебные 

действия, 

планировать 

алгоритм 

ответа 

Коммуникат

ивные: уметь 

определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения 

Формирова

ние 

навыков 

взаимодейс

твия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя 

39\ Нравстве Урок Здоровьесбережения Как Формирование Научить Познавательны Формирова
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30.01 

 

нность в 

основе 

поступков 

героя 

рассказа 

Л.Н. 

Толстого 

«После 

бала» 

общемето 

дической 

направленн

ости 

,дифференцирован 

ного подхода в 

обучении, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

исследовательские 

технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, развитие 

творческой 

способностей, 

педагогики 

сотрудничества 

научиться 

составлять 

портрет 

героя? 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания:составление 

устного )письменного ответа 

на проблемный вопрос л/ 

работа( подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих 

авторскую позицию; 

понятия: контраст,антитеза, 

композиция, художественная 

деталь)( письменный ответ 

на проблемный вопрос; 

проектирование способов 

выполнения д\задания; 

комментирование оценок; 

ся 

составля

ть 

портрет 

героя 

е: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать 

текст 

Коммуникативн

ые: уметь читать 

вслух и 

понимать 

прочитанное 

ние 

навыков 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

готовности 

и 

способност

и вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопони

мания 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века ( 2 ч) 

40\ 

04.02 

 

А.С. 

Пушкин « 

Цветы 

последние 

милей»…

» 

М.Ю. 

Лермонто

в «Осень» 

В.И. 

Тютчев 

«Осенний 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения 

,дифференцирован 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательские 

технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

Как 

научиться 

анализиро- 

вать 

поэтический 

текст? 

Формирование у уч-ся умений 

поcтроения и реализации новых 

знаний ( понятий, способов 

действий). Изучение 

содержания §. л/ работа( анализ 

по алгоритму выполнения 

задания) работа в парах-( 

конкурс на лучшее  

выразительное чтение 

стихотворений) групповая 

рабоат- ( составление 

викторины на знание текста 

стихотворений) участие в 

коллект. диалоге 

проектирование способов 

Научить

ся 

анализир

овать 

поэтичес

кий 

текст 

Познавательные: 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты  в 

соответствии с 

содержанием( 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоц. Состояний, 

т.е. формировать 

операционный 

способ 

Формирова

ние 

мотивации 

к индивид. 

И 

коллективн

ой 

творческой 

деятельност

и 
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вечер» обучения, развитие 

творческой 

способностей, 

педагогики 

сотрудничества 

выполнения д\задания; 

комментирование оценок 
Коммуникативны

е: уметь читать 

вслух и понимать 

прочитанное 

41\ 

06.02 

 

А.А. Фет  

«Первый 

ландыш», 

А.Н. 

Майков 

«Поле 

зыблется 

цветами

…» 

Поэтичес

кое 

изображе

ние 

родной 

природы 

и 

выражени

е 

авторског

о 

настроени

я, 

миросозер

цания 

Р.Р.Урок 

общемето 

дической 

направленн

ости 

Здоровьесбережения 

,дифференцирован 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательские 

технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, развитие 

творческой 

способностей, 

педагогики 

сотрудничества 

Как 

научиться 

анализироват

ь 

поэтический 

текст? 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания:комплексное 

повторение; работа в парах ( 

анализ поэтического текста) 

выразительное чтение 

стихотворений с 

рецензированием ( 

фонохрестоматия) л/ рабоат 

«Определение общего и 

индивидуального, 

неповторимого в литер. образе 

родной природы в творчестве 

русских поэтов»; работа в парах 

( анализ различных форм 

выражения авторской позиции) 

письменный ответ на 

проблемный в-с; ; выполнения 

д\задания; комментирование 

оценок 

Научить

ся 

выразите

льно 

читать 

текст по 

образцу 

из 

фонохре

стоматии 

Познавательные: 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты  в 

соответствии с 

содержанием 

(формировать 

умение работать 

по алгоритмам) 

Регуляти 

вные: применять 

метод 

информационного 

поиска 

Коммуникативны

е: формировать 

навыки 

выразительного 

чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

Формирова

ние 

навыков 

взаимодейс

твия в 

группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультат

ивной 

помощи 

Антон Павлович Чехов ( 2 ч) 

42\ История о Урок Здоровьесбережения Каково Формирование Научить Познавательные: Формиро 



 

 

162 

11.02 

 

любви и 

упущенно

м счастье 

в рассказе 

А.П. 

Чехова 

«О 

любви» 

общемето 

дической 

направленн

ости 

дифференцирован 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательские 

технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, развитие 

творческой 

способностей, 

педагогики 

сотрудничества 

идейно-

эмоциональн

ое 

содержание 

рассказа А.П. 

Чехова? 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания:комплексное 

повторение; самостоятельная 

работа с лит. Портфолио; 

работа в парах ( составление 

лит. Портрета по алгоритму 

выполнения задания); 

составление тезисного плана 

с последующим пересказом; 

устный или письменный 

ответ на проблемный вопрос;  

ся 

определя

ть 

идейно-

эмоцион

альное 

содержа

ние 

рассказа 

Уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную з-чу; 

 

Коммуникативны

е: уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию 

вание 

навыков 

самодиагно

стики по 

алгоритму 

выполнения 

з-чи при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя 

43\ 

13.02 

 

Психолог

изм в 

рассказе 

А.П. 

Чехова 

«О 

любви» 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбережения 

,дифференцирован 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательские 

технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, развитие 

творческой 

способностей, 

В чем 

особенность 

повествовани

я А.П. 

Чехова? 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекц. 

нормы: фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности ( инд. и парная 

работа с дидакт. Материалом; 

выразительное чтение рассказа; 

рецензирование. Сам. Работа с 

последующей самопроверкой 

по алгоритму выполнения 

самопроверки( устное 

иллюстрирование понятия 

психологизм) групповая 

работа( различные виды 

пересказа) участие в 

коллективном диалоге; 

коллективное проетирование 

Научить

ся 

опреде 

лять 

особенно

сти 

повество

вания 

А.П. 

Чехова 

Познавательные: 

уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа ( 

тест) 

Регулятивные: 
уметь выполнять 

учебные действия ( 

отвечать на в-сы 

теста) планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

самостоятельно. 

Коммуникатив 

ные: у меть строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать 

Формирова

ние 

навыков 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

готовности 

и 

способност

и вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 
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педагогики 

сотрудничества 
способов выполнения д/з; 

комментирование 

выставленных оценок 

свою точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для 

решения 

коммуникативных 

з-ч 

нем 

взаимопони

мания 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА ( 19 ч) 

Иван Алексеевич Бунин ( 1 ч) 

44\ 

18.02 

 

Повество

вание о 

любви в 

различны

х ее 

состояния

х и в 

различны

х 

жизненны

х 

ситуациях 

в рассказе 

И.А, 

Бунина 

«Кавказ» 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбережения 

дифференцирован 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательские 

технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, развитие 

творческой 

способностей, 

педагогики 

сотрудничества 

Как 

определить 

тему и 

проблему 

текста? 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекц. 

нормы: фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности ( инд. и парная 

работа с дидакт. Материалом; 

выразительное чтение рассказа; 

рецензирование. Проверка д/З; 

работа в парах( рецензирование 

отрывков выразительного 

чтения из рассказа). Групповое 

составление письменного 

ответа на проблемный вопрос 

по теме урока. Участие в 

коллект.диалоге. коллективное 

проетирование способов 

выполнения д/з; 

комментирование 

выставленных оценок 

Научить

ся 

анализир

овать 

текст 

Познавательные: 

уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа ( 

тест) 

Регулятивные: 
уметь выполнять 

учебные действия ( 

отвечать на в-сы 

теста) планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

самостоятельно. 

Коммуникатив 

ные: у меть строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для 

решения 

коммуникативных 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самосоверш

енствовани

ю 

Александр Иванович Куприн ( 1 ч) 

45\ 

20.02 

Утвержде

ние 

Р.Р. Урок 

общемето 

Здоровьесбережения 

дифференцирован 
Каково 

идейно-

Формирование 

деятельностных 
Научить

ся 

Познавательны

е: уметь искать и 
Формирова

ние 
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 согласия 

и 

взаимопо

нимания, 

любви и 

счастья в 

семье ( по 

рассказу 

«Куст 

сирени 

Куприна» 

дической 

направленн

ости 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательские 

технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, развитие 

творческой 

способностей, 

педагогики 

сотрудничества 

художествен

ное 

своеобразие 

рассказа? 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания . 

Взаимопроверка домашнего 

задания. работа в парах ( 

составление письменного 

ответа на проблемный 

вопрос; групповая работа( 

различные виды пересказа); 

составление тезисного плана 

с последующим пересказом; 

участие в коллект. диалоге; 

Самост. проетирование дом. 

з-я. 

анализир

овать 

текст 

рассказа 

выделять 

необходимую 

информацию; 

определять 

понятия, 

создавать 

обощения 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные 

действия, в 

соответствии с 

поставленной з-

чей. 

Коммуникатив

ные: уметь 

ставить в-сы и 

обращаться за 

помощью  к уч. 

Лит-ре 

мотивации 

к индивид. 

и 

коллективн

ой твор. 

деятельност

и 

Александр Александрович Блок ( 1 ч) 

46\ 

25.02 

 

 

Историче

ская тема 

в 

стихотвор

ении А.А. 

Блока 

«Россия», 

ее 

современ

ное 

звучание 

и смысл 

Р.Р. Урок 

общемето 

дической 

направлен 

ности 

здоровьесбережения 

дифференцирован 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательские 

технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

Каков пафос 

стихотворе 

ния поэта? 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания. Комплексное 

повторение.  Составление 

таблицы «пафос 

стихотворения «Россия») 

Взаимопроверка домашнего 

задания. работа в парах ( 

составление письменного 

ответа на проблемный 

Научить

ся 

определя

ть тему и 

идею 

поэтичес

кого 

текста 

Познавательны

е: уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

определять 

понятия, 

создавать 

обощения 

Регулятивные: 

выбирать 

действия, в 

соответствии с 

поставленной з-

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к самосовер 

шенствова 

нию 
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обучения, развитие 

творческой 

способностей, 

педагогики 

сотрудничества 

вопрос; групповая работа( 

выразительное чтение стих-

я); составление тезисного 

плана с последующим 

пересказом; участие в 

коллект. диалоге; 

Самост. проетирование дом. 

з-я. 

чей. 

Коммуникатив

ные: уметь 

ставить в-сы и 

обращаться за 

помощью  к уч. 

лит-ре 

Сергей Александрович Есенин( 2 ч) 

47\ 

27.02 

 

Поэма 

«Пугачев

» 

С.А. 

Есенина 

на 

историчес

кую тему 

Урок 

общемето 

дической 

направлен 

ности 

здоровьесбережения 

дифференцирован 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательские 

технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, развитие 

творческой 

способностей, 

педагогики 

сотрудничества 

Каковы 

языковые и 

композицион

ные 

особенности 

поэмы? 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания. Коллективная 

работа над ошибками в дом. 

работе. работа в парах ( 

составление письменного 

ответа на проблемный 

вопрос;»В чем заключается 

историз поэмы «Пугачев?» 

рецензирование выразит. 

чтения; 

Самост. проетирование дом. 

з-я; комментирование 

выставленных оценок. 

Научить

ся 

определя

ть 

языковы

е и 

компози

ционные 

особенно

сти 

поэмы. 

Познавательны

е: Уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную з-чу; 

 

Коммуникативны

е: уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию 

Формировани

е навыков 

исследователь

ской 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания 

48\ 

03.03 

 

Контроль

ная 

работа № 

5 по 

творчеств

у С.А. 

К.Р. Урок 

развиваю 

щего 

контроля 

Здоровьесбережения 

дифференцирован 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

Как 

построить и 

реализовать 

индивидуаль

ный маршрут 

выполнения 

Формирование у уч-ся 

умений к осуществлению 

контрольных функций; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритм проведения 

Научить

ся 

проектир

овать и 

корректи

ровать 

Познавательные

: самост. делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию 

Регулятивные:у

меть 

Формирова

ние  

устойчивой 

мотивации 

к инд. и 

коллективн
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Есенина и 

А.А. 

Блока 

действий, 

исследовательские 

технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, развитие 

творческой 

способностей, 

педагогики 

сотрудничества 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах? 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

выполнение заданий 

контрольной работы с 

последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задания: 
проетирование дом. з-я; 

комментирование 

выставленных оценок. 

индивид

уальный 

маршрут 

восполне

ния 

проблем

ных зон 

в 

изученн

ых темах 

планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативн

ые: уметь 

формулировать 

и высказывать 

свою точку 

зрения. 

ой 

диагностич

еской 

Иван Сергеевич Шмелев ( 1ч) 

49\ 

05.03 

 

И.С. 

Шмелев. 

Рассказ о 

пути к 

творчест 

ву. «Как я 

стал 

писателем

» 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения

, дифференцирован 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательские 

технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, развитие 

творческой 

способностей, 

педагогики 

сотрудничества 

Каковы 

особенности 

рассказа И.С. 

Шмелева? 

Формирование у уч-ся умений 

поcтроения и реализации новых 

знаний ( понятий, способов 

действий). Выразительное 

чтение рассказа, 

рецензирование.Участие в 

коллективном диалоге ( 

обсуждение сообщений на 

проблемную тему); групповая 

практическая работа( 

составление устного и 

письменного анализа рассказа 

по алгоритму выполнения 

задания) участие в 

коллективном диалоге; 

коллективное проектирование 

д/З 

Научить

ся 

определя

ть 

особенно

сти 

повество

вания 

И.С. 

Шмелева 

Познавательные

; уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

определять 

понятия, 

создавать 

обощения 

Регулятивные: 

выбиратьдейств

ия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Коммуникативн

ые: уметь 

ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к 

учебной 

литературе 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самосоверш

енствовани

ю 
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Писатели улыбаются ( 4 ч) 

50\ 

10\ 

03 

 

Журнал 

«Сатирик

он», 

Тэффи, О. 

Дымов, А. 

Т. 

Аверчен 

ко. 

«Всеобща

я история 

обработан

ная 

«Сатирик

оном» ( 

отрывки) 

Проект 

Р.Р 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения

, 

дифференцирован 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательские 

технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, развитие 

творческой 

способностей, 

педагогики 

сотрудничества 

Как 

выполнить 

индивидуаль

ное заданиев 

в составе 

проектной 

группы?  

Формирование у уч-ся умений 

поcтроения и реализации новых 

знаний ( понятий, способов 

действий).Изучение 

содержания §; 

конспектирование статьи с 

последующей 

взаимопроверкой; групповая 

работа по теме6 «подбор цитат, 

иллюстрирующих приемы 

создания исторического 

повествования и способы 

создания комического; работа в 

парах сильный-слабый по 

вариантам ( составление 

тезисных планов для 

последующего коллективного 

диалога при консульт. Помощи 

учителя. коллективном диалоге; 

коллективное проектирование 

д/З 

Научиться 

владеть 

изученной 

терминоло

гией по 

теме, 

владеть 

навыками 

устной 

монологич

еской 

речи, 

выполнять 

индив. 

Задание в 

проектной 

группе 

Познавательн

ые: выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель 

Ругулятивные: 

применять метод 

информационног

о поиска. 

Коммуникативн

ые: устанавли 

вать рабоч. 

отношения, 

сотрудничать 

Форми 

рование 

навыков 

взаимо 

дейст 

вия в 

группе 

по 

алгорит

му 

выполне

ния з-чи 

51\ 

12.03 

 

Тэффи. 

Рассказ 

«Жизнь и 

воротник» 

Сатира и 

юмор в 

рассказе 

Урок 

«открыт

ия» нового 

знания 

Здоровьесбережени, 

дифференцирован 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательские 

технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

Каковы 

способы 

создания 

комического 

в рассказе? 

Формирование у уч-ся умений 

поcтроения и реализации новых 

знаний ( понятий, способов 

действий).Развитие понятий о 

сатирическом; практическая 

работа ( подбор цитатных 

примеров ( аргументов) при 

составлении устного и 

письменного ответа на 

проблемный в-с о 

характеристике сюжета и 

героях рассказа при консульт. 

помощи учителя и 

взаимопроверкой; работа в 

Научить

ся 

аргумент

ировать 

свой 

ответ 

Познавательные

: выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель 

Ругулятивные: 

применять метод 

информационног

о поиска. 

Коммуникативн

ые: уметь 

моделировать 

монологическое 

Фор 

мирова

ние 

навык

ов 

исслед

овател

ьской 

деятел

ьности 

и 
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ка результатов 

обучения, развитие 

творческой 

способностей, 

педагогики 

сотрудничества 

парах ( составление цитатного 

плана для пересказа с 

последующей самопроверкой; 

Изучение содержания 

§;коллективное проетирование 

д/з. Комментирование оценок. 

высказывание; 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать 

при выработке 

решений в 

совместной деят-

ти 

способ

ности 

вести 

диалог 

52\ 

17.03 

 

М.М. 

Зощенко. 

Рассказ 

«История 

болезни». 

Сатира и 

юмор в 

рассказе 

Р.Р. 

Урок 

общемето 

дической 

направлен 

ности 

Здоровьесбережени, 

дифференцирован 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательские 

технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, развитие 

творческой 

способностей, 

педагогики 

сотрудничества 

Каковы 

приемы 

сатирическог

о в рассказе? 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания.Комплексное 

повторение; самост. работа с 

литерат. Портфолио; тест; 

выразит. чтение рассказа с 

последующим его 

рецензированием; групповая 

работа- проект- составление 

тезисного плана для 

рассуждения на проблемный 

в-с с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективный диалог; 
коллективное проетирование 

д/з. Комментирование оценок. 

Научить

ся 

выделят

ь 

приемы 

сатириче

ского 

изображ

ения 

действит

ельности 

в 

рассказе 

Познавательные

: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать 

текст 

Коммуникативн

ые: уметь читать 

вслух и понимать 

прочитанное, 

аргументировать 

свою точку 

зрения 

Форми

ровани

е 

устойч

ивой 

мотива

ции к 

самосо

верше

нствов

анию 

53\ 

19.03 

 

М.А. 

Осоргин. 

Сочетание 

фантасти

ки и 

реальност

Урок 

общемето 

дической 

направлен 

ности 

Здоровьесбережени, 

дифференцирован 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

Каковы 

особенности 

повествова 

ия М.А. 

Осоргина? 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания.Комплексное 

Научить

ся 

определя

ть 

особенн

ости 

Познавательные; 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию;  

Регулятивные: 

уметь осознавать 

Форми

ровани

е 

навык

ов 

взаимо



 

 

169 

и в 

рассказе 

«Пенсне» 

действий, 

исследовательские 

технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, развитие 

творческой 

способностей, 

педагогики 

сотрудничества 

проверка д/з( проверка 

проектной работы); 

групповая работа( 

повторение изученного 

ранее ( тест). Сам. Работа- 

заполнение таблицы: 

«сочетание фантастики и 

реальности в рассказе М.А. 

Осоргина); работа в парах-

составление устного и 

письменного ответа на 

проблемный в-с. 

повество

вания 

М.А. 

Осоргин

а 

усвоенный 

материал 

Коммуникативн

ые: уметь ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью к 

учебной 

литературе 

действ

ия в 

группе 

по 

алгори

тму 

выпол

нения 

задачи  

Александр Трифонович Твардовский ( 2 ч) IV ЧЕТВЕРТЬ: - 15 ч; 

54\ 

4 

четверть

-15 ч. 

31.03 

 

Жизнь 

народа на 

крутых 

переломах 

и 

поворотах 

истории в 

произведе

ниях А. 

Твардовс

кого  

«Василий 

Теркин» 

 Урок 

«открытия

» новых 

знаний 

Здоровьесбережени, 

дифференцирован 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательские 

технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, развитие 

творческой 

способностей, 

педагогики 

сотрудничества 

Каковы 

признаки 

фольклора в 

поэме А. 

Твардовско 

го? 

Формирование у уч-ся умений 

поcтроения и реализации новых 

знаний ( понятий, способов 

действий).Практическая 

работа( подбор цитат, 

иллюстрирующих понятия: 

композиция, юмор, 

фольклоризм, авторские 

отступления; подбор 

аргументов при составлении 

устного и письменного ответа 

на проблемный в-с о 

характеристики сюжета героя и 

героя поэмы при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой ; 

коллективное проектирование 

выполнения д/з 

Комментирование оценок. 

Научить

ся 

аргумен 

тировать 

свой 

ответ 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель 

Регулятивные: 

уметь оценивать и 

формулировать то, 

что уже усвоено 

Коммуникативные

: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее 

с позициями 

партнеров при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

Формир

ование 

навыков 

исследов

ательско

й 

деятельн

ости, 

готовнос

ти и 

спсобнос

ти вести 

диалог с 

другими 

людьми 

и 

достигат

ь 

взаимоп

онимани

я 

55\ Контроль К.Р. Урок Здоровьесбережени, Как Формирование у уч-ся умений к Научить Познавательные Форми
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02.04 

 

ная 

работа по 

творчеств

у А.Т. 

Твардовс

кого 

развиваю 

щего 

контроля 

дифференцирован 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательские 

технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, развитие 

творческой 

способностей, 

педагогики 

сотрудничества 

построить и 

реализовать 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах? 

осуществлению контрольных 

функций; контроль и 

самоконтроль изученных понятий, 

алгоритм проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 

выполнение заданий контрольной 

работы с последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задания: 

1. особенности композиции поэмы 

«Василий Теркин»2. Поэма 

«Василий Теркин» как 

поэтическая энциклопедия ВОВ 

3. Поэма «Василий Теркин и 

фольклор»4. Способы 

создания комического в 

поэме «Василий Теркин»; 
коллективное проектирование 

выполнения д/з. 

Комментирование оценок. 

ся 

проектир

овать и 

корректи

ровать 

индивид. 

маршрут 

восполне

ния 

проблем

ных зон 

:узнавать, 

называть и 

определять 

объекты  в 

соответствии с 

содержанием 

(формировать 

умение работать 

по алгоритмам) 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоц. Состояний, 

т.е формировать 

операционный 

опыт 

Коммуникативные

: уметь читать 

вслух и понимать 

прочитанное 

ровани

е 

навык

ов 

диагно

стичес

кой 

деяте 

льност

и 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне  1941-1945 ( обзор) ( 2 ч) 

56\ 

07.04 

 

М.В. 

Исаковск

ий 

«Катюша

», «Враги 

сожгли 

родную 

хату» 

Б. Ш. 

Окуджава 

«Песенка 

о пехоте», 

«Здесь 

Урок 

общемето 

дической 

направлен 

ности; 

комбиниро

ванный 

Здоровьесбережени, 

дифференцирован 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательские 

технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, развитие 

Каково 

идейно-

эмоциональн

ое 

содержание 

произведений 

о войне? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания. Комплексная 

работа над ошибками в к/ 

работе; поиск материалов о 

биографии и творчестве 

авторов песен с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета;№ групповая 

работа( составление анализа 

текстов песен); 

самостоятельная работа( 

составление письменного 

Научить

ся 

определя

ть 

идейно-

эмоцион

альное 

содержа

ние 

произвед

ений о 

войне 

Познавательные 

:узнавать, 

называть и 

определять 

объекты  в 

соответствии с 

содержанием 

(формировать 

умение работать 

по алгоритмам) 

Регулятивные: 

применять метод 

информации. 

поиска; 

Коммуникативные

: формировать 

Форми

ровани

е 

мотива

ции к 

инд. и 

коллек

тивной 

творче

ской 

деяте 

льнос 

ти 
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птицы не 

поют» 

творческой 

способностей, 

педагогики 

сотрудничества 

сообщения о поэте при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой; групповая 

работа ( выразительное чтение 

рассказа с его 

рецензированием) 

навыки 

выразительного 

чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

57\ 

09.04 

 

А.И. 

Фатьянов 

«Соловьи

» 

Л.И. 

Ошанин  

«Дороги» 

Лирическ

ие и 

героическ

ие песни о 

ВОВ 

Урок 

рефлек 

сии 

Здоровьесбережени, 

дифференцирован 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательские 

технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, развитие 

творческой 

способностей, 

педагогики 

сотрудничества 

Каковы 

композицион

но-жанровые 

особенности 

песен о ВОВ? 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекц. 

нормы: фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности Проверка д/З; 

работа в парах( рецензирование 

отрывков выразительного 

чтения и. Групповое 

составление письменного 

ответа на проблемный вопрос 

по теме урока. Поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих 

понятия: патриотический 

пафос, лиризм; участие в 

коллективном диалоге; работа в 

парах.Участие в 

коллект.диалоге. коллективное 

проетирование способов 

выполнения д/з; 

комментирование 

выставленных оценок 

Научить

ся 

определя

ть 

жанрово

-

компози

ционные 

особенн

ости о 

ВОВ 

Познавательные: 

уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

ответа ( тест) 

Регулятивные: 

уметь определять 

меры усвоения 

изученного 

материала 

Коммуникатив 

ные: у меть 

делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные 

знания 

Формир

ование 

навыков 

взаимо 

действи

я в 

группе 

по 

алгорит

му 

выполн

ения 

задачи 

при 

консуль

тативно

й 

помощи 

учител

я 

Виктор Петрович Астафьев ( 3 ч) 

58\ 

14.04 

 

Автобилг

рпфическ

ий 

характер 

рассказа 

В.П. 

Урок 

рефлек 

сии 

Здоровьесбережени, 

дифференцирован 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

Как 

научиться 

определять 

идейно-

тематическое 

своеобразие 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекц. 

нормы: фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности.Инд. и парная 

Научить

ся 

определя

ть 

идейно-

тематиче

Познавательные:

уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

ответа ( тест) 

Форми

рова 

ние 

мотива

ции к 

индив
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Астафьев

а 

«Фотогра

фия, на 

которой 

меня нет» 

действий, 

исследовательские 

технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, развитие 

творческой 

способностей, 

педагогики 

сотрудничества 

текста? работа с дидакт. материалом; 

конкурс на лучшее 

инсценирование рассказа; 

участие в коллективном 

диалоге; различные виды 

пересказов; проетирование 

способов выполнения д/з; 

комментирование 

выставленных оценок 

ское 

своеобра

зие 

рассказа 

В.П. 

Астафье

ва 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные 

действия( 

отвечать на 

вопросы теста), 

планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

саомстоятельно. 

Коммуникатив 

ные: у меть 

строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку 

зрения, 

адекватно 

использовать 

различные 

речевые средства 

для решения 

коммуникативны

х задач 

идуаль

ной и 

коллек

тивной 

творче

ской 

деяте 

льнос 

ти 

59\ 

16.04 

 

Мечты и 

реальност

ь 

военного 

детства в 

рассказе 

В.П. 

Астафьев

а 

Урок 

рефлек 

сии 

Здоровьесбережени, 

дифференцирован 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательские 

технологии, 

Каков 

алгоритм 

проведения 

анализа 

прозаическог

о текста? 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекц. 

нормы: фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности.Инд. и парная 

работа с дидакт. материалом; 

выразительное чтение с 

рецензированием ( 

Научить

ся 

применя

ть 

алгорит

м 

проведен

ия 

анализа 

Познаватель 

ные: уметь 

синтезиро 

вать полученную 

информацию для 

составления ответа ( 

тест) 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия ( отвечать 

на вопросы теста); 

планировать 

Форми

рова 

ние 

навы 

ков 

взаимо

дейст 

вия в 

группе 
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«Фотогра

фия, на 

которой 

меня нет» 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, развитие 

творческой 

способностей, 

педагогики 

сотрудничества 

фонохрестоматия) при 

консультативной помощи 

учителя по алгоритму 

выполнения задачи; участие 

в коллективном диалоге; 

различные виды пересказов; 

проетирование способов 

выполнения д/з; 

комментирование 

выставленных оценок 

текста алгоритм ответа; 

работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для 

решения 

коммуникативных 

задач 

по 

алгори

тму 

выпол

нения 

з-чи 

60\ 

21.04 

 

Контроль

ная 

работа № 

7 по 

произведе

ниям ВОВ 

К.Р. 

 Урок 

развиваю 

щего 

контроля 

 

Здоровьесбережени, 

дифференцирован 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательские 

технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, развитие 

творческой 

способностей, 

педагогики 

сотрудничества 

Как 

построить и 

реализовать 

индивидуальн

ый маршрут 

выполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах? 

Формирование у уч-ся умений 

к осуществлению контрольных 

функций; контроль и 

самоконтроль изученных 

понятий, алгоритм проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: выполнение 

заданий контрольной работы с 

последующей самопроверкой 

по памятке выполнения 

задания: 

1. Какие испытания пережил 

человек в военное время ( На 

примере 1-2 произведений ХХ 

в. о ВОВ) ; коллективное 

проетирование выполнения 

Дифференцированного д/з; 

корректирование выставленных 

оценок 

 

Научить

ся 

корректи

ровать и 

проекти 

ровать 

индиви 

дуальны

й 

маршрут 

восполне

ния 

проблем

ных зон 

в изучен 

ных 

темах 

Познавательные 

:узнавать, 

называть и 

определять 

объекты  в 

соответствии с 

содержанием  

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляцию 

эмоц. Состояний, 

т.е формировать 

Коммуникативные

: формировать 

навыки 

выразительного 

чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

Фор 

миро 

вание 

навы 

ков 

диаг 

ностич

ес 

кой 

деяте 

льнос 

ти 

Русские поэты о Родине, родной природе ( обзор)  ( 2ч) 

61 И.Ф. Аннен Урок Здоровьесбережени, Каковы Формирование деятельностных Научить Познаватель Форми
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23.04 

 

ский «Снег» 

Д.С. 

Мережковс

кий 

«Родное», 

«Не надо 

звуков»; 

Н.А. 

Заболоцкий 

«Вечер на 

Оке», 

«Уступи 

мне, 

скворец 

уголок…» 

Н.М. 

Рубцов «По 

вечерам», 

«Встреча», 

«Привет 

Россия…» 

общемето 

дической 

направлен 

ности; 

комбиниро

ванный 

дифференцирован 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательские 

технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, развитие 

творческой 

способностей, 

педагогики 

сотрудничества 

особенности 

лирики о 

природе? 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания. Комплексное 

повторение; самост. работа с 

лит. Портфолио ( составление 

конспекта статьи учебника, 

пересказ статьи); лабораторная 

работа в парах( подбор цитат, 

иллюстирующих понятие 

лиричнский герой) Групповая 

работа ( выявление выразит. 

средств( поэтическая лексика, 

тропы, фигуры, фоника и др. и 

определение их 

художественной фиксации в 

произведении; работа в парах( 

пример цитат, иллюстирующих 

жанровые особенности 

стихотворений; подбор цитат, 

иллюстирующих различные 

формы выражения авторской 

позиции в стихотворениях; 

ся 

выявлять 

характер

ные 

особенн

ости 

лирики о 

природе 

ные: уметь 

строить 

сообщения 

исследователь

ского 

характера в 

устной форме 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности

ки 

Коммуникатив

ные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникатив

ных и 

познаватель 

ных задач 

ровани

е 

устойч

ивой 

мотива

ции к 

самосо

верше

нствов

анию 

62\ 

28.04 

Поэты 

русского 

зарубежья 

об 

оставленно

й ими 

Родине. 

(Н.А. Оцуп 

«Мне трудно 

Урок 

общемето 

дической 

направлен 

ности; 

комбиниро

ванный 

Здоровьесбережени, 

дифференцирован 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательские 

Каковы 

жанрово-

стилистическ

ие черты 

лирического 

произведения

? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания.Проверка д/З. 

Самост. работа –заполнение 

таблицы «Жанрово-

стилистические признаки 

лирического произведения при 

консультативной помощи 

Научить

ся 

определя

ть 

жанрово

-

стилисти

ческие 

Познаватель 

ные: 

самостоятельн

о делать 

выводы, 

перерабатыват

ь 

информацию; 

Фор 

миро 

вание 

навы 

ков 

взаи 

модейс

твия в 
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без России» 

З.Н. 

Гиппиус 

«Знайте!», 

«Так и есть» 

Дон-

Аминадо 

«Бабье лето» 

И.А. Бунин 

« У птицы 

есть гнездо». 

Общее и 

индивидуаль

ное в 

произведени

ях русских 

поэтов о 

Родине 

технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, развитие 

творческой 

способностей, 

педагогики 

сотрудничества 

учителя; работа в парах-

сильный слабый по алгоритму 

выполнения з-чи ( участие в 

коллективном диалоге) 

выразительное чтение с 

рецензированием ( анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции); 

коллективное проектирование 

Д/З; комментирование 

черты 

лиричес

кого 

произвед

ения 

Регулятивные: 

уметь 

планировать 

алгоритм 

ответа 

Коммуникати 

вные: уметь 

формулироват

ь и 

высказывать 

свою точку 

зрения в 

соответствии с 

позицией 

автора текста 

групп 

пе по 

алгори

тму 

выпол

нения 

задачи  

при 

консул

ьтатив

ной 

помо 

щи 

учите 

ля 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ( 5 ч) 

63\ 

30.04 

 

Семейная 

вражда и 

любовь 

героев в 

трагедии 

«Ромео и 

Джульетт 

та» У. 

Шекспира

Сонеты 

Урок 

общемето 

дической 

направлен 

ности; 

комбиниро

ванный 

Здоровьесбережени, 

дифференцирован 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательские 

технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, развитие 

творческой 

Каково 

идейно-

эмоциональ 

ное 

содержание 

трагедии? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания. Работа в парах 

«Характеристика идейно-

эмоционального содержания 

трагедии; составление 

тезисного плана для перескааа 

эпизодов; групповая работа ( 

устный и письменный ответ на 

вопрос при консультативной 

помощи учителя с 

самопроверкой); выразительное 

чтение сонетов; 

рецензирование; коллективное 

проектирование д/з; 

Научить

ся 

определя

ть 

идейно-

эмоцион

альное 

содержа

ние 

трагедии 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель 

Регулятивные:  

применять метод 

информационного 

поиска 

Коммуникативные

: устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

Форми

рова 

ние 

навы 

ков 

иссле 

довате

льской 

деяте 

льност

и и 

спсоб 

ности 

вести 
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способностей, 

педагогики 

сотрудничества 

комментирование 

выставленных оценок 
кооперации диалог 

64\ 

05.05 

 

 

Ромео и 

Джульетт 

та – 

символ 

любви и 

верности. 

Тема 

жертвен 

ности 

«Урок 

открытия

» нового 

знания 

Здоровьесбережени, 

дифференцирован 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательские 

технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, развитие 

творческой 

способностей, 

педагогики 

сотрудничества 

Как 

научиться 

составлять 

устную 

монологическ

ую речь? 

Формирование у уч-ся 

умений поcтроения и 

реализации новых знаний ( 

понятий, способов 

действий).Изучение 

содержания §; работа в парах 

( анализ отрывков из 

трагедии с последующей 

взаимопроверкой 

материала); устное 

рецензирование 

выразительного чтения ( 

фонохрестоматия) участие в 

коллективном диалоге; 

коллективное проетирование 

д/з комментирование 

вставленных оценок 

Научить

ся 

владеть 

изученн

ой 

термино

логией 

по теме, 

навыкам 

устной 

монолог

ической 

речи 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Регулятивные: 

 Уметь оценивать 

и формулировать 

то, что уже 

усвоено 

Коммуникативные

: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать 

своб позицию и 

координировать ее 

с позициями 

партнеров при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

 

Фор-

мирова

ние 

устой 

чивой 

мотива

ции к 

самосо

вер 

шенст

вова 

нию 

65\ 

07.05 

 

Ж.-Б. 

Мольер- 

великий 

комедио 

Граф. 

«Меща- 

нин во 

дворянст 

Урок 

общеметод

ической 

направлен

ности; 

комбиниро

ванный 

Здоровьесбережени, 

дифференцирован 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательские 

Каковы 

жанрово-

стилистическ

ие черты 

пьесы Ж.Б. 

Мольера? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания.Проверка д/З. 

Самост. работа- «Жанрово-

стилистические признаки 

пьесы» при консультативной 

помощи учителя с 

взаимопроверкой; работа в 

Научить

ся 

опреде 

лять 

жанрово

-

стилисти

ческие 

Познавательные: 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию; 

Регулятивные: 

уметь 

планировать 

алгоритм ответа 

Форми 

рование 

навыков 

взаимо 

действи

я в 

группе 

по 

алгорит
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ве- сатира 

на 

дворянств

о и 

невежест 

во буржуа 

технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, развитие 

творческой 

способностей, 

педагогики 

сотрудничества 

парах по алгоритму 

выполнения задачи- ( участик в 

коллективном диалоге; 

выразительное чтение с 

последующим его 

рецензированием; групповая 

работа ( анализ различных 

форм выражения авторской 

позиции) ; коллективное 

проетирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания 

черты 

пьесы 

Ж.Б. 

Мольера 

Коммуникати 

вные: уметь 

формулировать и 

высказывать 

свою точку 

зрения в 

соответствии с 

позицией автора 

текста 

му 

выпол 

нения 

задачи 

при 

консуль

тативно

й 

помощи 

учите 

ля 

 

66\ 

12.05  

 

Особеннос 

ти класси-

цизма в 

комедии 

«Мещани

н во 

дворянств

е» 

Ж. 

Мольера 

Урок 

общемето 

дической 

направлен

ности 

комбиниро

ванныйи;  

Здоровьесбережени, 

дифференцирован 

ного подхода в 

обучении, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

исследовательские 

технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, развитие 

творческой 

способностей, 

педагогики 

сотрудничества 

Каковы 

признаки 

классицизма 

в комедии 

Ж.Б. 

Мольера?  

Формирование 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания.Проверка д/З; 

Самостю работа- заполнение 

таблицы «Признаки 

классической комедии»; 

работа в парах( выразительное 

чтение отрывков с 

рецензированием; участие в 

коллективном диалоге; устный 

и письменный ответ на 

проблемный вопрос при 

консультативной помощи 

учителя; взаимопроверка; 

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Научи 

ться 

определ

ять 

призна 

ки 

класси 

цизма в 

комедии 

Ж.Б. 

Молье- 

ра 

Познавательны

е: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать 

текст 

Коммуникативн

ые: уметь читать 

вслух и 

понимать 

прочитанное. 

Форми

рова 

ние 

навы 

ков 

иссле 

довате

льской 

деяте 

льност

и и 

спсоб 

ности 

вести 

диалог 

67\ 

14.05 

Вальтер 

Скотт 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбережени, 

дифференцирован 

ного подхода в 

 Как 

научиться 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

Научи 

ться 

Познавательные 

:узнавать, 

называть и 

Форми 

рование 

навы 
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 Историчес

кий роман 

«Айвенго»

. 

Историзм 

в романе. 

обучении, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

исследовательские 

технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, развитие 

творческой 

способностей, 

педагогики 

сотрудничества 

аргументиров

ать свой 

ответ? 

типа и реализации коррекц. 

нормы: фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности.; групповая 

работа( устный и 

письменный ответ  на 

проблемный в-с с 

заимопроверкой ( анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции; 

выразительное чтение с 

последующим его 

рецензированием; 

коллективное 

проектирование д/з; 

комментирование оценок 

выразит

ельно 

читать 

текст, 

анализи

ровать 

текст 

определять 

объекты  в 

соответствии с 

содержанием 

(формировать 

умение работать 

по алгоритмам) 

Регулятивные 

формировать 

ситуацию 

маморегулции 

эмоциональных 

состояний, т. е 

формировать 

операционный 

опыт; 

Коммуникативные

: уметь читать 

вслух и понимать 

прочитанное 

ков 

взаимо 

дейст 

вия в 

группе 

по 

алгорит

му 

выпол 

нения з-

чи при 

консуль

тати 

ной 

помощи 

учителя 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ( 1 ч) 

68\ 

19.05 

 

Итоговое 

тестирова

ние 

К. Р. Урок 

развивающ

его 

контроля 

Здоровьесбережени, 
дифференцирован 

ного подхода в 

обучении, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

исследовательские 

технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, развитие 

творческих 

способностей, 

сотрудничества 

Как строить и 

реализовать 

индивидуаль

ный маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах? 

Формирование у уч-ся умений 

к осуществлению контрольных 

функций; контроль и 

самоконтроль изученных 

понятий, алгоритм проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: выполнение 

заданий контрольной работы с 

последующей самопроверкой 

по памятке выполнения 

задания: Комментирование 

выставленных оценок. 

 

Научи 

ться 

проети 

ровать и 

коррек 

тиро 

вать 

индиви 

дуаль 

ный марш 

рут воспол 

ения 

проблемны

х зон в 

изучен 

ных темах 

Познавательные: 

уметь узнавать, 

выделять и 

определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием ( 

формировать 

умение работать 

по алгоритмам 

Фор- 

миро 

вание 

навы 

ков 

иссле 

довате

льс 

кой 

деяте 

льнос 

ти 
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Календарно-тематический план по литературе.   9 класс. 
 

№ 

уро

ка\ 

 

Тема урока 

Дата 

Тип урока Технологии Решаемые 

проблемы 

Виды 

деятельности(элементы 

содержания, контроль) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

УУД 

 

Предмет- 

ные 

Метапредметн

ые 

УУД 

Личностные 

УУД 

 

I ЧЕТВЕРТЬ: ( 25 ч) 

1.\ 

 

. 

Введение ( 1ч) 

Литература и 

ее роль в 

духовной 

жизни 

человека 

Повторител

ьно-

обобщитель

ный 

Здоровьесбережени

, 
дифференцирован 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательские 

технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, развитие 

творческих 

Как строить и 

реализовать 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах? 

Формирование у уч-ся 

мотиваций к обучению; знание 

основных идейно- 

нравственных проблем 

литературы; умение 

разбираться в структуре 

учебника; саомстоятельно 

находить необходимую 

информацию в библиотеке и 

Интернете, понимание 

значения вдумчивого чтения 

для человека. 

 

Научи 

ться проети 

ровать и 

коррек 

тиро 

вать индиви 

дуаль 

ный марш 

рут воспол 

ения 

проблемных 

зон в изучен 

ных темах 

Познавательны

е: уметь 

узнавать, 

выделять и 

определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием ( 

формировать 

умение 

работать по 

алгоритмам 

Фор- 

миро 

вание 

навы 

ков 

иссле 

довател

ьс 

кой 

деяте 

льнос 
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способностей, 

сотрудничества 
ти 

 
2 

 

 

 Из Древне-

русской 

литературы ( 3 

ч). Обзор. 

«Слово о полку 

Игореве» как 

величайший 

памятник 

литературы 

древней Руси 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательски

е технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, 

развитие 

творческих 

способностей, 

сотрудничества 

Каково 

тематическое 

многообразие в 

«Слове…?» 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания.Проверка д/З; 

участие в коллективном 

диалоге;групповая работа с 

учебником; устное 

рецензирование,  устный и 

письменный ответ на 

проблемный вопрос при 

консультативной помощи 

учителя; взаимопроверка; 

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного 

домашнего 

задания.Составление тезисного 

плана по теме «Историческая 

основа «Слова» 

Научиться 

определять 

тематическ

ое 

разнообра 

зие 

«Слова…» 

Познавательные

: осмысленно 

читать, 

объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст 

для чтения в 

зависимости от 

поставленной 

цели. 

Регулятивные: 

выполнять УУД 

в громко 

речевой и 

умственных 

формах, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

Коммуникативн

ые: строить 

монологические 

высказывания, 

вступать в 

диалог. 

Формиро

вание 

целостно

го  

представ

ления об 

историче

ском 

прошлом 

Руси 

3  

Образы русских 

князей. 

Ярославна как 

идеальный образ 

русской 

Комбинированный, 

Р.р.общеметодичес

кой 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

Каково 

тематическое и 

жанровое 

своеобразие  

«Слова…»? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

содержания.Проверка д/З;,  

устный и письменный ответ на 

Научиться 

корректиро

вать и 

реализовыв

ать 

индивидуал

Познавательны

е: уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироватьс

я  в 

Формиро

вание 

навыков 

индивид

уального 

выполне
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женщины 

 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательски

е технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, 

развитие 

творческих 

способностей, 

сотрудничества 

проблемный вопрос при 

консультативной помощи 

учителя;( «Почему Ярославну 

можно назвать идеальным 

образом русской женщины?» 

взаимопроверка; коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Выразительное чтение 

фрагментов «Слова» 

ьный 

маршрут 

восполнени

я 

проблемны

х зон в 

изученных 

темах 

разнообразии 

способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Коммуникативн

ые: уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию. 

ния 

диагност

ических 

заданий 

по 

алгоритм

у 

решения 

литерату

роведчес

кой 

задачи 

4  

Контрольная 

работа № 1 по 

теме 

«Древнерусская 

литература» 

Комбинированный, 

общеметодщическ

ой направленности 

Здоровьесбереж

ени, 

дифференциров

ан 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательс

кие технологии, 

информационно

-коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, 

развитие 

творческих 

Как 

построить и 

реализовать 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

содержания.Проверка д/З;,  

устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос при 

консультативной помощи 

учителя;( «Почему Ярославну 

можно назвать идеальным 

образом русской женщины?» 

взаимопроверка; коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Выразительное чтение 

фрагментов «Слова» 

Научиться 

корректиро

вать и 

реализовыв

ать 

индивидуал

ьный 

маршрут 

восполнени

я 

проблемны

х зон в 

изученных 

темах 

Познавательны

е: уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироватьс

я  в 

разнообразии 

способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Коммуникативн

ые: уметь 

формулировать 

Формиро

вание 

навыков 

индивид

уального 

выполне

ния 

диагност

ических 

заданий 

по 

алгоритм

у 

решения 

литерату

роведчес

кой 

задачи 
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способностей, 

сотрудничества 

собственное 

мнение и свою 

позицию. 

5  

Из Русской 

литературы 

XVIII века 

.М.В. 

Ломоносов. 

Ученый поэт, 

реформатор 

русского 

литературного 

языка и стиха. 

Урок 

развивающегоконт

роля 

Здоровьесбереж

ени, 

дифференциров

ан 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательс

кие технологии, 

информационно

-коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, 

развитие 

творческих 

способностей, 

сотрудничества 

Как построить и 

реализовать 

инщдивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах? 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритм проведения 

понятий, алгорит проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки. 

Научиться 

проектиров

ать и 

реализовыв

ать инд. 

маршрут 

восполнени

я 

проблемны

х зон в 

изученных 

темах 

Познавательные

: уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироватьс

я в 

разнообразии 

способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать 

и удержавать 

учебную задачу, 

планировать и 

регулировать 

свою 

деятельность. 

Коммуникативн

ые: уметь 

формулировать 

свое 

собственное 

мнение и свою 

позицию 

Формиро

вание 

навыков 

инд.выпо

лнения 

диагност

ических 

заданий 

по 

алгоритм

у 

решения 

литерату

роведчес

кой 

задачи 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  ХVIII века ( 9 ч) 

6  

Ода «Вечернее 

размышление о 

Божием  

Величестве при 

случае великого 

северного 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

В чем 

заключается 

новаторство 

М.В. 

Ломоносова 

стихотворца? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

содержания.Проверка д/З;,   

подбор и обобщение материала 

о М.В. Ломоносове; 

выразительное чтение 

Научиться 

определять 

жанровые, 

языковые и 

выразитель

ные 

особенност

Познавательны

е: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию 

для составления 

аргументирован

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 
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сияния» формирования 

умственных 

действий, 

исследовательски

е технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, 

развитие 

творческих 

способностей, 

сотрудничества 

стихотворений с устным 

рецензированием; групповая 

работа по тексту( составление 

лексических и историко-

культурных комментариев); 

практическая работа 

и 

произведе- 

ний М.В. 

Ломоносо 

ва 

ного ответа. 

Регулятивные: 

Уметь 

определять 

меры усвоения 

изученного 

материала. 

Коммуникативн

ые: уметь 

делать анализ 

текста, 

используя 

изученную 

терминологию и 

полученные 

знания 

7  

М.В. Ломоносов 

Прославление 

Родины, мира, 

науки и 

просвещения  в 

произведениях 

М.В. Ломоносова 

комбинированный Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательски

е технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, 

развитие 

творческих 

способностей, 

сотрудничества 

Какова идейно-

поэтическая 

направленность 

произведений 

М.В. 

Ломоносова? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

содержания.Проверка д/З;,    

Изучение содержания §. Работа 

с материалом по теме 

«Классицизм». Сам. Работа. 

Подбор незнакомых слов и 

определение их значения с 

помощью словаря. Практ. 

работа по теме: «Выявление в 

стихотворениях характерных 

для русской литературы XVIII 

века тем, образов и приемов 

изображения мира и человека». 

Выразительное чтение, 

рецензирование. Составление 

плна анализа стихотворений 

при помощи учителя. 

Научиться 

владеть 

терминолог

ией по 

теме, 

выразитель

ному 

чтению и и 

рецензиров

анию 

Познавател 

ьные: уметь 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Регулятивные: 

применять 

метод 

информационно

го поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютерных 

стредств. 

Коммуникатив

ные: 

устанавливать 

рабочие 
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отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

деятельности 

8 

 

 

Г.Р. Державин. 

Стихотворение 

«Властителям и 

судиям». Тема 

несправедливост

и сильных мира 

сего. 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательски

е технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, 

развитие 

творческих 

способностей, 

сотрудничества 

Каковы 

особенности 

классицизма 

Г.Р. Державина? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

содержания; комплексное 

повторение; сам. Работа с лит. 

Портфолио; работа в парах 

«Особенности классицизма Г.Р. 

Державина с последующей 

взаимопроверкой и 

рецензированием; 

коллективное проектирование 

домашнего задания. 

Научиться 

владеть 

изученной 

терминолог

ией по 

теме, 

навыкам 

письменно

й, устной 

монологиче

ской речи. 

Познавательные

: уметь 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Регулятивные: 

применять 

метод 

информационно

го поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютерных 

стредств. 

Коммуникатив

ные: 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

деятельности 

 

9 

 

 

Г.Р.Державин. 

Стихотворение 

«Памятник». 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

Как научиться 

подбирать 

цитатные 

примеры из 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний ( 

понятий, способов 

Научиться 

находить 

цитатные 

примеры 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

необходимую 
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Традиции 

Горация. Мысль 

о бессмертии 

поэта. 

А.Н. Радищев 

«Путешествие из 

Петербурга в 

Москву» / обзор/ 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательски

е технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, 

развитие 

творческих 

способностей, 

сотрудничества 

текста 

стихотворения? 

действий)изучение 

содержания § учебника; 

работа с лит. Портфолио по 

теме : «Традиции Горация в 

творчестве Г.Р. Державина; 

работа в парах- составление 

тезисного плана с 

последующим его 

рецензированием; Групповая 

работав « выявление 

характерных для оды тем, 

образов и приемов 

изображения 

для 

составлени

я аргумента 

ции 

информацию в 

предложенных 

текстах 

Регулятивные: 

уметь 

выполнять 

учебные 

действия, 

планировать 

алгорит ответа 

Коммуникативн

ые: уметь 

определять 

общую цель и 

пути ее 

достижения 

10 

 

 

Н.М. Карамзин 

Повесть «Бедная 

Лиза». 

Утверждение 

общечеловечески

х ценностей в 

повести 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательски

е технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, 

развитие 

творческих 

способностей, 

сотрудничества 

Какова идейно-

тематическая 

направленность 

повести? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

содержания; сам. Работа с 

лит.портфолио; работа в парах- 

устные и письменные ответы на 

вопросы; выявление в повести 

признаков эпического 

произведения. Практическая 

работа- подбор цитатных 

тпримеров; анализ текста с 

помощью цитирования; 

выразительное чтение 

отрывыков и их 

рецензирования. Сам. Работа 

«жанрово-композиционные 

особенности повести». 

Практическая рабоат: «каковы 

общечеловеческие ценности в 

повести Н. Карамзина- 

Научиться 

понимать 

смысл 

повести Н. 

Карамзина 

Познаватель 

ные: уметь 

извлекать 

необходзимую 

информацию из 

текста; 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать 

текст 

Коммуникатив

ные: уметь 

строить 

Формиро

вание 

навыков 

самоанал

иза и 

самоконт

роля; 

готовнос

ти и 

способно

сти вести 

диалог с 

другими 

людьми 

и 

достигат

ь внем 

взаимопо

нимания 
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взаимопроверка. монологическое 

высказывание, 

формулировать 

точку зрения, 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникативн

ых задач 

11 

 

 

Н.М. Карамзин 

Стихотворение 

«Осень». 

Особенности 

русского 

сентиментализма 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательски

е технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, 

развитие 

творческих 

способностей, 

сотрудничества 

Как научиться 

участвоватьв 

коллективном 

диалоге? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

содержания; 

Рассказ о писателе и 

произведении; работа в парах 

сильный- слабый ( 

выразительное чтение с 

последующим письменным и 

устным рецензированием; 

групповая практическа работа ( 

подбор примеров, 

иллюстрирующих особенности 

поэзии русского 

сентиментализма) ( на уровне 

содержания, языка, 

композиции, образа времени и 

пространства, образа героя; 

сам. Работа ( подбор цитатных 

примеров, иллюстрирующих 

понятия сентиментализм) 

Научиться 

участвоват

ь в 

коллективн

ом диалоге 

Познавательные 

: уметь 

узнавать, 

называть и 

определять 

объкты в 

соответствии с 

содержанием ( 

формировать 

умение работать 

по алгоритму) 

Регулятивные: 

применять 

метод 

информационно

го поика, в том 

числе с 

помощью 

компьютера 

Комуникативны

е: формировать 

навыки 

коллективного 

взаимодействия 

при 

Формиро

вание 

устойчив

ой 

мотивац

ии к 

активной 

деятельн

ости в 

составе 

пары, 

группы 
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самодиагности 

ке 

12  

Контрольная 

работа № 2 по 

произведениям 

литературы VIII 

века 

К.Р. по 

произведенииям 

литературы XVIII 

века 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

исследовательски

е технологии, 

информационно-

коммуникац., 

самодиогности 

ка результатов 

обучения, 

развитие 

творческих 

способностей, 

сотрудничества 

Как строить и 

реализовывать 

инд. маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах? 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий. 

Выполнение заданий 

контрольной с 

самопроверкой: «Чем 

современна литература 18 в.( 

на примере 1-

2произведений); 

коллективное проетирование 

д) з. 

 

Научиться 

проектиров

ать и 

реализовыв

ать инрд. 

маршрут 

. 

Познавательн

ые: уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироватьс

я в 

разнообразии 

способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу,планиров

ать и 

регулировать 

свою 

деятельность 

Коммуникатив

ные: уметь 

формулировать 

собственное 

мнение 

 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX века ( 58 ч) 

13 

 

 

В.А. Жуковский 

( 2 ч) 

Романтический 

образ моря в 

стихотворении 

«Море».Границы 

невыразимого в 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбере

жени, 
дифференциров

ан 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

Как на учиться 

анализировать 

текст? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

содержания 

Научиться 

правильно 

и четко 

давать 

ответы на 

поставленн

ые вопросы 

Познавательн

ые: Уметь 

синтезировать 

полдученную 

информацию 

для составления 

на проблемный 

вопрос. 

Формиро

вание 

навыков 

самоанал

иза и 

самоконт

роля 
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стихотворении 

«Невыразимое» 

действий, Регулятивные: 

уметь 

определять 

меры усвоения 

изученного 

материала 

Коммуникатив

ные: уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию. 

14 

 

 

Жанр Баллады в 

творчестве В.А. 

Жуковского 

«Светлана». 

Проект 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбере

жени, 
дифференциров

ан 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Как выявлять 

жанровые 

композиционные 

особенности 

баллады? 

Формировани деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

содержания; выразительное 

чтение отрывков баллады с 

последующим 

рецензированием 

Научиться 

аргументир

овать свою 

точку 

зрения 

Познавательн

ые: Уметь 

синтезировать 

полдученную 

информацию 

для составления 

на проблемный 

вопрос. 

Регулятивные: 

уметь 

определять 

меры усвоения 

изученного 

материала 

Коммуникатив

ные: уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

15 

 

 

Александр 

Сергеевич 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбере

жени, 
дифференциров

Как научиться 

анализировать 

текст комедии? 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

Научиться 

понимать, 

выразитель

Познавательные 

: уметь 

узнавать, 

Формиро

вание 

навыков 
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Грибоедов ( 8 ч.) 

История 

создания 

публикации, 

первых 

постановок 

комедии А.С. 

Грибоедова 

«Горе от ума» 

ан 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

типа и реализации коррекц. 

нормы: фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности.; практ. работа( 

устный и письменный ответ  

на проблемный в-с с 

заимопроверкой ( анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции; работа 

по теме: «подбор и 

обобщение дополнительного 

материала и биографии и 

творчестве А.С. Грибоедова; 

подбор цитатных примеров, 

иллюстирующих 

классицизм. 

но читать 

комедии, 

производит

ель 

самостояте

льный и 

групповой 

анализ 

текста. 

называть и 

определять 

объкты в 

соответствии с 

содержанием ( 

формировать 

умение работать 

по алгоритму) 

Регулятивные: 

применять 

метод 

информационно

го поика, в том 

числе с 

помощью 

компьютера 

Комуникативны

е: формировать 

навыки 

коллективного 

взаимодействия 

при 

самодиагности 

ке 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

16.  

Смысл названия 

и проблема ума в 

комедии А.С. 

Грибоедова 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбере

жени, 
дифференциров

ан 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

В чем смысл 

названия 

комедии? 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекц. 

нормы: фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности. инд. и парная 

работа с дидакт. материалом( 

анализ ключевых эпизодов 

комедии) 

Научиться 

анализиро 

вать текст с 

позиции ее 

идейно-

тематичес 

кой 

направлен 

ности 

Познавательн

ые: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию 

для составления 

ответа 

Регулятивные: 

уметь 

выполнять 

учебные 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 
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дейсьвия ( 

отвечать на 

вопросы теста), 

планировать 

алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникатив

ные: уметь 

строить 

монологические 

высказывания, 

формулировать 

свою точку 

зрения 

17 

 

 

Система образов 

в комедии А.С. 

Грибоедова 

«Горе от ума». 

Особенности 

развития 

комедийной 

интриги 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбере

жени, 
дифференциров

ан 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Каковы 

особенности 

развития 

комедийной 

интриги? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний ( 

понятий, способов 

действий)изучение 

содержания § учебника; 

Коллективная практ. работа( 

составление сравнительной 

характеристики героев; 

работа в парах- сильный –

слабый( определение 

родовой принадлежности 

пьесы) 

Научиться 

выявлять 

особеннос 

ти комедий 

ной 

интриги 

Познавательн

ые: уметь и 

звлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

текста 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать 

стихотворный 

текст. 

Коммуникатив

ные: 

 умение организ

овывать  

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 
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учителем и 

сверстниками;   

работать индиви

дуально и в 

группе. 

18-

19 

 

 

Комедия А.С. 

Грибоедова 

«Горе от ума». 

Чацкий как 

необычный 

резонер, 

предшественник 

«странного 

человека» в 

русской 

литературе 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбере

жени, 
дифференциров

ан 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Как научиться 

сопоставлять 

литературных 

героев с их 

прототипами? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексная проверка 

домашнего задания по 

памятке выполения задания; 

Научится 

сопоставля

ть 

литератур 

ных героев 

с их 

прототипа 

ми. 

Познаватель 

ные: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать 

текст 

Коммуникативн

ые: уметь 

читать вслух и 

понимать 

прочитанное 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

20 

 

 

Образ 

Фамусовской 

Москвы в 

комедии А.С. 

Грибоедова 

«Горе от ума» 

 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбере

жени, 
дифференциров

ан 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

В чем состоит 

особенность 

изображения 

фвмусовской 

Москвы? 

 Формирование 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекц. 

нормы: фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности. инд. и парная 

работа с дидакт. материалом( 

анализ ключевых эпизодов 

комедии). Работа в парах по 

теме: «Формулирование 

вопросов по тексту комедии» 

Научиться 

анализиро 

вать текст 

комедии с 

позиции ее 

идейно-

тематическ

ой 

направлен 

ности 

Познавательн

ые: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию 

для составления 

ответа 

Регулятивные: 

уметь 

выполнять 

учебные 

дейсьвия ( 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 
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отвечать на 

вопросы теста), 

планировать 

алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникатив

ные: уметь 

строить 

монологические 

высказывания, 

формулировать 

свою точку 

зрения 

21\ 

 

 

Образность и 

афористичность 

Языка комедии 

А.С. Грибоедова 

«Горе от ума» 

Мастерство 

драматурга в 

создании 

речевых 

характеристик 

действующих 

лиц 

Урок рефлексии 

 

Здоровьесбере

жени, 
дифференциров

ан 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Как научиться 

анализировать 

текст комедии? 

 Формирование 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекц. 

нормы: фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности. инд. и парная 

работа с дидакт. материалом( 

анализ ключевых эпизодов 

комедии). Практическая 

работа по теме: «подбор 

цитатных примеров и 

конспектирование 

фрагментов статьи И.А. 

Гончарова «Мильон 

терзаний»Л\ работа –подбор 

цитатных примеров из текста 

комедии по теме урока с 

последующей 

самопроверкой по теме 

урока 

Научиться 

определять 

роль 

средств 

выразитель

ности в 

раскрытии 

замысла 

в\автора; 

производит

ь 

самостояте

льный и 

групповой 

анализ 

фрагментов 

текстов. 

Познавательные 

: уметь 

узнавать, 

называть и 

определять 

объкты в 

соответствии с 

содержанием ( 

формировать 

умение работать 

по алгоритму) 

Регулятивные: 

применять 

метод 

информационно

го поика, в том 

числе с 

помощью 

компьютера 

Комуникативны

е: формировать 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 
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навыки 

коллективного 

взаимодействия 

при 

самодиагности 

ке 

22 

 

 

Контрольная 

работа № 3 по 

комедии А.С. 

Грибоедова 

«Горе от ума» 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбере

жени, 
дифференциров

ан 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Как научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах? 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритм проведения 

понятий, алгорит проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки. 

Выполнение заданий 

контрольной работы. 

Научиться 

проектиров

ать и 

реализовыв

ать 

индивидуал

ьный 

маршрут 

восполнени

я 

проблемны

х зон в 

изученных 

темах 

Познавательн

ые: уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироватьс

я в 

разнообразии 

способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу,планиров

ать и 

регулировать 

свою 

деятельность 

Коммуникатив

ные: уметь 

формулировать 

собственное 

мнение 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН ( 12 ч) 

23\ 

 

 

Многообразие 

тем, жанров, 

мотивов лирики 

А.С. Пушкина. 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

Как научиться 

анализировать 

политический 

текст? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

Научиться 

владеть 

изученной 

терминоло 

гией по 

Познавательные

: уметь 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 
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Стихотворения 

«К Чаадаеву», 

«Пророк», 

«Анчар» 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания; 

Работа над ошибками; 

составление тезисного плана 

пересказа статьи; 

выразительное чтение 

стихотворений с устным и 

письменным 

рецензированием. 

теме, 

навыками 

анализа тек 

ста 

цель. 

Регулятивные: 

применять 

метод 

информационно

го поиска 

Коммуникатив

ные: 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

24\ 

 

 

Одухотворен- 

Ность и чистота 

любви в 

стихотворениях 

А.С. Пушкина 

«На холмах 

Грузии лежит 

ночная мгла…» 

«Я вас любил: 

любовь еще, 

быть может…» 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Как научиться 

аргументиро 

вать свой ответ? 

Формирование способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекц. нормы: 

фиксирования собственных 

затруднений в деятельности. 

инд. и парная работа с 

дидакт. материалом( анализ 

ключевых эпизодов 

комедии)-текстов. 

Письменный ответ на 

проблемный вопрос; участие 

в коллективном диалоге и… 

Научиться 

проявлять 

характерны

е 

художестве

нные 

средства и 

приемы 

лирики 

А.С. 

Пушкина 

Познавательн

ые : уметь 

строить 

сообщения 

познавательног

о характера 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностик

и. 

Коммуникативн

ые: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых 

познавательных 

задач 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

25\  

Слияние личных, 

гражданских и 

философских 

мотивов в лирике 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

Как 

характеризовать 

лирические 

произведения? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

Научиться 

давать 

характерит

стику 

лирических 

Познавательные

: 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 
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А.С. Пушкина. 

Стихотворения 

«Бесы», «Я 

памятник 

воздвиг 

нерукотворный», 

«Два чувства 

дивно близки 

нам…» 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания; 

Работа над ошибками; 

составление тезисного плана 

пересказа статьи; 

выразительное чтение 

стихотворений с устным и 

письменным 

рецензированием. Сам. 

Работа с 

литературоведческим 

портфолио; работа в парах( 

редактирование текста 

ответа на проблемный 

вопрос) 

произведе 

ний. 

информацию 

Регулятивные: 

уметь 

плпнировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативн

ые: уметь 

формулировать 

и высказывать 

свою точку 

зрения 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

II ЧЕТВЕРТЬ: ( 23 ч.) 
26\ Обзор 

содержания 

романа А.С. 

Пушкина 

«Евгений 

Онегин» 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Каковы 

особенности 

развития 

сюжета романа 

А.С. Пушкина? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания; 

составление тезисного плана 

пересказа статьи; 

выразительное чтение  с 

устным и письменным 

рецензированием. Сам. 

Работа с 

литературоведческим 

портфолио; работа в парах( 

редактирование текста 

ответа на проблемный 

вопрос). Конкурс 

выразительного чтения; 

Научиться 

владеть 

изученной 

терминолог

ией по 

теме, 

навыкам 

устной и 

письмен 

ной речи 

Познавательные

: выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель 

Регулятивные: 

применять 

метод 

информационно

го поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютера 

Коммуникативн

ые: 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 
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участие в коллективном 

диалоге. 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

27\ 

 

 

Образы главных 

героев романа 

А.С. Пушкина 

«Евгений 

Онегин». 

Основная 

сюжетная линия 

и лирические 

отступления 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Как научиться 

характеризовать 

героев романа? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания;( 

составление плана- в том 

числе 

цитатного)Характеристика 

героев романа ( 

сравнительная). Составление 

плана ответа на проблемный 

устный вопрос 

Научиться 

характериз

овать 

героев 

Познавательн

ые: уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироватьс

я в 

разнообразии 

способов 

решения задач 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

28\ 

 

Татьяна - 

нравственный 

идеал  А.С. 

Пушкина 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Почему Татьяну 

можно назвать 

нравственным 

идеалом А.С. 

Пушкина? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержании; 

комплексная работа над 

ошибками над д/ заданием 

Научиться 

определять 

авторское 

отношение 

к героям. 

Идейно-

эмоциональ

ное 

содержание 

романа 

Регулятивные: 

уметь 

осознавать 

усвоенный 

материал, 

качество и 

уровень 

усвоения 

Коммуникатив

ные: ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои 

затруднения 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

29\  Комбинированный, Здоровьесбереж Как научиться Формирование у учащихся Научиться Познавательные Формиро
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 Типичное и 

индивидуальное 

в судьбах 

Ленского и 

Онегина 

общеметодической 

направленности 

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

определять 

типическое и 

индивидуальное

т содержание 

характера 

героев? 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

Материала. Групповая 

работа- анализ ключевых 

эпизодов; сам.ь работа с 

литературоведческим 

портфолио) Работа в парах( 

характеристика Татьяны- 

эволюция 

понимать 

смысл 

произведен

ия и видеть 

главное 

: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

прочитанного 

или 

прослушанного 

текста 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать 

стихотворный 

текст 

Коммуникативн

ые: уметь 

строить 

монологические 

высказывания. 

Формулировать 

свою точку 

зрения 

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

30\ 

 

 

Автор как 

идейно-

композиционный 

и лирический 

центр романа 

«Евгений 

Онегин» 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Как научиться 

анализировать 

эпизод? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

материала.Проектная работа 

в парах( иллюстрирование 

эпизодов по теме урока с 

последующей 

взаимопроверкой); 

выразительное чтение  и его 

рецезирование 

Научиться 

выполнять  

индивидуал

ьное 

задание в 

проектной 

деятельнос

ти группы 

Познавательн

ые: узнавать, 

называть и 

определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т. е 

формировать 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 
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операционный 

опыт 

Коммуникативн

ые: уметь 

строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку 

зрения, 

адекватно 

использовать 

различные 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникативн

ых задач 

31\ 

 

 

Роман А.С. 

Пушкина 

«Евгений 

Онегин» в 

зеркале критики 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Каковы 

художествен 

ные 

особенности 

романа? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

Материала; работа в парах ( 

составление тезисного плана 

для конспектирование статей 

В.Г. Белинского и Ф.М. 

Достоевского) Л.Р.( 

языковые особенности 

романа). Сам составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос. 

Научиться 

выявлять 

художестве

нные 

особенност

и романа 

Познавательные 

: уметь 

узнавать, 

называть и 

определять 

объкты в 

соответствии с 

содержанием ( 

формировать 

умение работать 

по алгоритму) 

Регулятивные: 

применять 

метод 

информационно

го поика, в том 

числе с 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 
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помощью 

компьютера 

Комуникативны

е: формировать 

навыки 

коллективного 

взаимодействия 

при 

самодиагности 

ке 

32\. 

 

 

А.С. Пушкин. 

Трагедия 

«Моцарт и 

Сальери». 

Проблема «гения 

и злодейства». 

Трагедийное 

начало «Моцарта 

и Сальери» 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Каковы 

жанровые 

признаки 

трагедии? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний ( 

понятий, способов 

действий)изучение 

содержания § учебника; Инд. 

и парная работа с дид. 

Материалом( подбор 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия 

трагедия, конфликт, 

проблема). Сам. Работа ( 

написание отзыва( рецензии) 

на театральные и кино… 

афиши). 

Научиться 

определять 

жанрово-

композици

онные 

особенност

и трагедии 

Познавательн

ые: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию 

для составления 

ответа 

Регулятивные: 

уметь 

выполнять 

учебные 

действия ( 

отвечать на 

вопросы теста), 

планировать 

алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникатив

ные: уметь 

строить 

монологические 

высказывания, 

формулировать 

свою точку 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 
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зрения 

33\ 

 

 

Два типа 

мировосприятия, 

олицетворенные 

в двух 

персонажах 

трагедии А.С. 

Пушкина 

«Моцарт и 

Сальери». 

Проект 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Каков алгоритм 

проведения 

анализа 

эпического 

произведения? 

Формирование способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекц. нормы: 

фиксирования собственных 

затруднений в деятельности. 

инд. и парная работа с 

дидакт. материалом( анализ 

ключевых эпизодов 

комедии)-текстов. 

Письменный ответ на 

проблемный вопрос; участие 

в коллективном диалоге, 

устное рецензирование 

выразит. чтения 

Обобщить 

и 

систематиз

ировать 

полученны

е знания, 

закрепить 

навыки 

проведения 

анализа 

текста 

Познавательн

ые: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию 

для составления 

ответа 

Регулятивные: 

уметь 

выполнять 

учебные 

действия ( 

отвечать на 

вопросы теста), 

планировать 

алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникатив

ные: уметь 

строить 

монологические 

высказывания, 

формулировать 

свою точку 

зрения 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

34\ 

 

 

Контрольная 

работа № 4 по 

творчеству А.С. 

Пушкина 

К.Р. Урок 

развивающего 

контроля 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

Как научиться 

проектировать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

прблемных зон 

в изученных 

темах? 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритм проведения 

понятий, алгорит проведения 

самопроверки и 

Научиться 

проектиров

ать и 

реализовыв

ать 

индивидуал

ьный 

маршрут 

Познавательн

ые: уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироватьс

я в 

разнообразии 

способов 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 
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действий, взаимопроверки. 

Выполнение заданий 

контрольной работы. 

восполнени

я 

проблемны

х зон в 

изученных 

темах 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу,планиров

ать и 

регулировать 

свою 

деятельность 

Коммуникатив

ные: уметь 

формулировать 

собственное 

мнение 

изучения 

задачи. 

 МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ (12 ч) 

35\ 

 

 

 

М.Ю.Лермонтов. 

Роман «Герой 

нашего 

времени». Обзор 

содержания 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Как научиться 

выстраивать 

внутреннюю 

монологическу

ю речь? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

Предметного содержания; 

комплексная работа над 

ошибками. Устное 

рецензирование выразю 

чтения. Групповая работа по 

вариатам составление 

цитатного плана для 

пересказа); различные виды 

пересказов. 

 

Научиться 

составлять 

развернуты

й план для 

обзора 

материала 

Познавательные

: 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: 

уметь 

плпнировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативн

ые: уметь 

формулировать 

и высказывать 

свою точку 

зрения 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

36\ 

 

 

«Герой нашего 

времени»- 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

Каковы способы 

психологическо

го 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний ( 

Научиться 

определять 

способы 

Познавательн

ые: уметь 

устанавливать 

Формиро

вание 

навыков 
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первый 

психологический 

роман в русской 

литературе, 

роман о 

незаурядной 

личности 

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

изображения? понятий, способов 

действий). 

Групповая работа-

письменный ответ на 

проблемный вопрос: 

«Каковы средства 

психологического 

изображения в романе?» 

психологи 

ческого 

изображе 

ния 

аналогии, 

ориентироватьс

я в 

разнообразии 

способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу,планиров

ать и 

регулировать 

свою 

деятельность 

Коммуникатив

ные: уметь 

формулировать 

собственное 

мнение 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

37   

Главные и 

второстепенные 

герои в романе 

М.Ю. 

Лермонтова « 

Герой нашего 

времени» 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Каковы способы 

раскрытия 

характеров 

героев в 

романе? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематиза. Групповая 

работа над ошибками в 

домашнем задании. Л.Р. 

Составление портретной 

характеристики. Самост. 

составление тезисного плана 

для пересказов отрывков; 

выразительное чтение 

отрывков 

Научиться 

составлять 

характерис

тику героя 

( героев) 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

предложенную 

информацию в 

предложенных 

текстах 

Регулятивные: 

применять 

метод информ. 

Поиска 

Коммуникативн

ые: 

устанавливать 

раб отношения, 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 
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эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

38\ 

 

 

Печорин – 

«самый 

любопытный 

предмет своих 

наблюдений» 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Каковы способы 

создания 

характера 

героев в 

романе? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематиза. Групповая 

работа над ошибками в 

домашнем задании. Работа в 

парах по теме урока( подбор 

цитат, иллюстрарующих 

различные формы 

выражения авторской 

позиции) 

Научиться 

аргументи 

ровать свои 

ответы 

Познавательные

: выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель 

Регулятивные: 

применять 

метод 

информационно

го поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютера 

Коммуникативн

ые: 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

39\ 

 

Печорин и 

Максим 

Максимыч. 

Печорин и 

доктор Вернер 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

Как научиться 

выстраивать 

внутренний 

монолог? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания. ( подбор цитат, 

Научиться 

выстраи 

вать 

внутрен 

нюю 

монологиче

скую речь 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

предложенную 

информацию в 

предложенных 

текстах 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 
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формирования 

умственных 

действий, 

иллюстрирующих различные 

формы выражения авторской 

позиции) Самост. пработа- 

составление собирательной 

характеристики Печорина ( 

цитирование) Конкурс на 

лучшее инсценирование 

фрагментов романа; 

Регулятивные: 

применять 

метод информ. 

Поиска 

Коммуникативн

ые: 

устанавливать 

раб отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

агоритму 

изучения 

задачи. 

40\ 

 

Печорин и 

Грушницкий. 

Печорин и Вера. 

Печорин и Мери 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Как научиться 

выполнять 

индивидуальное 

задание в 

проектной 

коллективной 

деятельности? 

Формирование способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекц. нормы: 

фиксирования собственных 

затруднений в 

деятельности.) 

Элементы проектной 

работы- подбор цитатных 

примеров на тему 

«Психологизм 

повествования»инд. и парная 

( устное рецензирование 

выразительного чтения 

романа); участие в 

коллективном диалоге; 

устная и письменная 

характеристика героев и 

средств создания образов; 

групповая работа ( 

характеристика сюжета, 

тематики, проблематики, 

Научиться 

выполнять 

индивидуал

ьное 

задание в 

коллективе 

проектной 

деятельнос

ти 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

предложенную 

информацию в 

предложенных 

текстах 

Регулятивные: 

применять 

метод информ. 

Поиска 

Коммуникативн

ые: 

устанавливать 

раб отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 
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идейно-эмоц. содержания 

41\ 

 

Повесть М.Ю. 

Лермонтова 

«Тамань». 

Печорин  

«ундина». 

Повесть М.Ю. 

Лермонтова 

«Фаталист» и ее 

философско-

композиционное 

значение 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Как научиться 

составлять 

портрет героя? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания. Составление 

устного ( письменного 

ответа на проблемый 

вопрос). Конкурс на лучшее 

инсценирование фрагментов 

романа; 

 

Научиться 

составлять 

портрет 

героя 

Познавательные

: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

прочитанного 

или 

прослушанного 

текста 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать 

стихотворный 

текст 

Коммуникативн

ые: уметь 

строить 

монологические 

высказывания. 

Формулировать 

свою точку 

зрения 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

42\ 

 

 

Поэзия М.Ю. 

Лермонтова и 

«Герой нашего 

времени в 

критике» В.Г. 

Белинского 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Как научиться 

анализировать 

поэтический 

текст? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний  

(понятий, способов 

действий). 

Групповая работа-

письменный ответ на 

проблемный вопрос: 

«Каковы средства 

психологического 

изображения в романе?» 

Научиться 

анализиро 

вать 

поэтичес 

кий текст 

Познавательные 

: уметь 

узнавать, 

называть и 

определять 

объкты в 

соответствии с 

содержанием ( 

формировать 

умение работать 

по алгоритму) 

Регулятивные: 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 
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применять 

метод 

информационно

го поика, в том 

числе с 

помощью 

компьютера 

Комуникативны

е: формировать 

навыки 

коллективного 

взаимодействия 

при 

самодиагности 

ке 

43\ 

 

 

Основные 

мотивы лирики 

М.Ю. 

Лермонтова. 

Стихотворения 

«Смерть Поэта», 

«Парус» , «И 

скучно и 

грустно». 

Чувства 

трагического 

одиночества 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Как научиться 

анлизировать 

поэтический 

текст? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания; комплексное 

повторение; работа в парах( 

анализ поэтического сердца); 

выразительное чтение 

стихотворений с 

последующим его 

рецензированием( 

фонохрестоматия). Л\ работа 

по теме: «определение 

общего и индивидуального, 

неповторимого в лирике 

М.Ю. Лермонтова; раьота в 

парах ( анализ различных 

форм выражения авторской 

Научиться 

выразитель

но читать 

текст по 

образцу из 

фонохресто

матии 

Познавательные 

уметь называть, 

называть и 

определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием ( 

формировать 

умение работать 

по алгоритмам) 

Регулятивные: 

применять 

метод 

информационно

го поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютерных 

средств 

Коммуникативн

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 
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позиции); письменный ответ 

на проблемный вопрос 

ые: 

формировать 

навыки 

выразительного 

чтения, кол. 

взаимодействия 

44\ 

 

 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения 

«Дума», «Поэт», 

«Родина», 

«Пророк», 

«Трагическая 

судьба поэта и 

человека в 

бездуховном 

мире. Проект 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Каково идейно-

эмоциональное 

содержание 

лирики М.Ю 

Лермонтова? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания. Самост. работа 

С литерат. Портфолио ( 

анализ стихотворения по 

алгоритму выполнения 

задания); письменный ответ 

на проблемный вопрос по 

памятке выполнения 

задания. 

Научиться 

определять 

идейно-

эмоциональ

ное 

содержание 

стихотворе

ний М.Ю. 

Лермонто 

ва 

Познавательн

ые: уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироватьс

я в 

разнообразии 

способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу,планиров

ать и 

регулировать 

свою 

деятельность 

Коммуникатив

ные: уметь 

формулировать 

собственное 

мнение 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

45\ М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: 

«Нет, не тебя так 

пылко я люблю», 

«Нет, я не 

Байрон, я 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

В чем 

особенность 

лирики М.Ю. 

Лермонтова? 

Формирование способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекц. нормы: 

фиксирования собственных 

затруднений в 

Научиться 

определять 

особенност

и лирики 

М.Ю. 

Лермонто 

Познавательн

ые: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию 

для составления 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 
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другой…, 

«Расстались мы, 

но твой 

портрет…» 

«Есть речи 

значенье…», 

«Предсказание», 

«Молитва», 

«Нищий». 

Характер 

лирического 

героя 

Лермонтовской  

поэзии. Проект 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

деятельности.) Индю и 

парная работа с дидакт. 

материалом. Самост. работа 

с последующей 

самопроверкой; участие в 

коллект. диалоге; Проект. 

Составление электронного 

альбома по теме: «Адресаты 

любовной лирики М.Ю. 

Лермонтова» кол. 

Проетирование д/з. 

 

ва ответа 

Регулятивные: 

уметь 

выполнять 

учебные 

дейсьвия ( 

отвечать на 

вопросы теста), 

планировать 

алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникатив

ные: уметь 

строить 

монологические 

высказывания, 

формулировать 

свою точку 

зрения 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

46\ 

 

Контрольная 

работа № 5 по 

творчеству М.Ю. 

Лермонтова 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий,  

Как научиться 

проектировать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах? 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритм проведения 

понятий, алгорит проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки. 

Выполнение заданий 

контрольной работы. 

Письменные ответы на 

вопросы. 

Научиться 

проектиров

ать и 

реализовыв

ать 

индивидуал

ьный 

маршрут 

восполнени

я 

проблемны

х зон в 

изученных 

темах 

Познавательн

ые: уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироватьс

я в 

разнообразии 

способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу,планиров

ать и 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 
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регулировать 

свою 

деятельность 

Коммуникатив

ные: уметь 

формулировать 

собственное 

мнение 

 

,НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ ( 12 ч.) 

47\ 

 

Н.В. Гоголь. 

Поэма «Мертвые 

души». История 

создания. Смысл 

названия поэмы 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Каково  идейно-

художественное 

своеобразие 

поэмы? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания; групповая л/ 

работа устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения;составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос; 

групповая работа( различные 

виды пересказа) участие в 

колю диалоге. 

Научиться 

анализиров

ать текст 

поэмы 

Познавательные

6: уметь искать 

и выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения , 

делать выводы 

Регулятивные: 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

48\ 

 

 

Система образов 

поэмы Н.В. 

Гоголя 

«Мертвые души» 

Мертвые и 

живые души» 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

Каков идейно-

эмоциональный 

пафос поэмы? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания. Составление 

таблицы: «Идейно-

Научиться 

определять 

роль героев 

в 

раскрытии 

темы и 

идеи 

произведен

Познавательные

: уметь 

осмысленно 

читать и 

объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 
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действий, эмоциональный пафос 

поэмы»; групповая работа ( 

выразительное чтение 

отрывков поэмы с 

последующим его 

рецензированием ( 

фонохрестоматия) участие в 

коллективном диалоге 

ия для чтения в 

зависимости от 

поставленной 

цели. 

Определять 

понятия 

Регулятивные: 

выбирать 

учебные 

действия 

изучения 

задачи. 

49\ 

 

III ЧЕТВЕРТЬ: 

( 30  ч.) 

Чичиков 

«приобретатель», 

«герой новой 

эпохи» 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Каковы главные 

черты 

Чичикова? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания.Коллективная 

работа над ошибками в д/ 

работе; составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос. 

Научиться 

составлять 

характерис

тику героя 

произведе 

ния 

Познавательные

: уметь 

уставливать 

аналогии, 

ориентироватьс

я в 

разнообразии 

способов 

решения задач 

Коммуникативн

ые уметь 

вормулировать 

свое мнение, 

свою позицию 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

50\ 

 

«Мертвые 

души»- поэма о 

величии России. 

Первоначальный 

замысел и идея 

Н.В. Гоголя 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Каковы 

особенности 

реалистическог

о и 

фантастическог

о изображения 

России в поэме? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний ( 

понятий, способов 

действий).Групповая работа. 

Письменный вопро. Ответ на 

проблемный вопрос «Каковы 

средства реалистического и 

фантастического 

изображения России?» 

 

Научиться 

определять 

особеннос 

ти 

реалистиче

ского и 

фантастиче

ского 

изображе 

ния России 

Познавательные

: уметь 

уставливать 

аналогии, 

ориентироватьс

я в 

разнообразии 

способов 

решения задач 

Коммуникативн

ые6 уметь 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 
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вормулировать 

свое мнение, 

свою позицию 

51\ 

 

Соотношение 

поэмы Н.В. 

Гоголя 

«Мертвые души» 

с «Божественной 

комедией». 

Данте с 

плутовским 

романом, 

романом-

путешествием. 

Жанровое 

своеобразие 

произведения 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Каково 

жанровое 

своеобразие 

поэмы Н.В. 

Гоголя? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний ( 

понятий, способов 

действий); изучение 

содержания параграфа 

учебника; конспектирование 

статьи с последующей 

взаимопроверкой. Групповая 

работа с теоритическим 

материалом; 

Научиться 

определять 

жанровые 

особеннос 

ти поэмы 

Познавательные

: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

прочитанного 

или 

прослушанного 

текста 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать 

стихотворный 

текст 

Коммуникативн

ые: уметь 

строить 

монологические 

высказывания. 

Формулировать 

свою точку 

зрения 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

52\ 

 

 

Причины 

незавершенности 

поэмы Н.В. 

Гоголя 

«Мертвые 

души». Чичиков 

как антигерой 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Как выполнять 

индивидуальное 

задание в 

составе 

проектной 

группы? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний ( 

понятий, способов 

действий). Групповая работа 

с теоритическим 

материалом; 

Иллюстрирующие приемы 

создания. Составление 

тезисного плана для 

Научиться 

владеть 

изученной 

терминолог

ией по 

теме, 

навыкам 

устной 

монологиче

ской речи, 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Регулятивные: 

 Уметь оценивать 

и формулировать 

то, что уже 

усвоено 

Коммуникативны

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 
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последующм 

рецензированием 

выполнять 

индивидаль

ное задание 

в 

проектной 

группе 

е: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать 

своб позицию и 

координировать 

ее с позициями 

партнеров при 

выработке 

общего решения 

в совместной 

деятельности 

53\. Эволюция 

Чичикова и 

Плюшкина в 

замысле поэмы 

Н.В. Гоголя 

«Мертвые души» 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Какова 

динамика 

характера 

Чичикова? 

Каков путь к 

«прорехе на 

человечестве» 

Плюшкина? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний  

(понятий, способов 

действий).Практическая 

работа( подбор цитатных 

примеров при составлении 

устного и письменного 

ответа на проблемный 

вопрос по теме урока; работа 

в парах- составление 

цитатного плана для 

пересказа с последующей 

взаимопроверкой; 

коллективное проетирование 

домашнего задания. 

Научиться 

аргументир

овать свой 

ответ 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Регулятивные: 

 Уметь оценивать 

и формулировать 

то, что уже 

усвоено 

Коммуникативны

е: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать 

своб позицию и 

координировать 

ее с позициями 

партнеров при 

выработке 

общего решения 

в совместной 

деятельности 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

54\ Эволюция образа Комбинированный, Здоровьесбереж Каков путь Формирование у учащихся Научиться Познавательные Формиро
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автора поэмы « 

Мертвые души» 

от сатирика к 

проповеднику. 

Проект 

общеметодической 

направленности 

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

образа автора в 

поэме? 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания; выразительное 

чтение отрывков поэмы с 

последующим 

рецензированием; 

составление тезисного плпна 

для рассуждения на 

проблемный вопрос с 

последующей 

взаимопроверкой; 

коллективный диалог 

определять 

приемы 

развития 

образа 

автора в 

произве 

дении 

: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

прочитанного 

или 

прослушанного 

текста 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать 

стихотворный 

текст 

Коммуникативн

ые: уметь 

строить 

монологические 

высказывания. 

Формулировать 

свою точку 

зрения 

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

55\ 

 

Поэма  Н.В. 

Гоголя 

«Мертвые души» 

в критике В.Г. 

Белинского 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Как научиться 

конспектироват

ь критический 

материал и 

использовать 

его при 

написании 

сочинения? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания; комплексная 

проверка д\задания; ( 

проверка проектной работы); 

групповая работа-тест; сам. 

Работа с 

литературоведческим 

портфолио( конспетирование 

критической статьи); работа 

Научиться 

конспектир

овать 

критически

й материал 

как опору 

для 

составлени

я текста 

рассуждени

я 

Познавательные

: уметь искать и 

выделять 

предложенную 

информацию в 

предложенных 

текстах 

Регулятивные: 

применять 

метод информ. 

Поиска 

Коммуникативн

ые: 

устанавливать 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 
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в парах( составление устного 

и письменного ответа на 

проблемный вопрос); 

выразительное чтение с 

последующим 

рецензированием. 

раб отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

56\ 

 

ПРОЕКТ Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Как  научиться 

выполнять 

индивидуальное 

задание в 

составе 

проектной 

группы? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

 (понятий, способов 

действий).1. Составление 

коллективного 

иллюстрированногол 

электронного сборника 

ученических рефератов по 

поэме «Мертвые души».2. 

Составление электронных 

альбомов Герои «Мертвых 

душ» в иллюстрациях. 

«герои второго тома 

«Мертвых душ» в 

иллюстрациях». Образ 

России в поэме «Мертвые 

души»; коллективное 

проетирование домашнего 

задания. 

Научиться 

аргументи 

ровать свой 

ответ 

Познавател 

ьные: уметь 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Регулятивные: 

применять 

метод 

информационно

го поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютерных 

стредств. 

Коммуникатив

ные: 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

деятельности 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

57\ 

 

Ответ Н.В. 

Гоголя на 

критику В.Г. 

Белинского 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

Каково идейно-

эмоциональное 

содержание 

поэмы? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

Научиться 

определять 

идейно=эм

оционально

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты  в 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде
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ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания; 

Самостоятельная работа( 

составление письменного 

сообщенияь по теме урока 

при консультативной 

помощи учителя) ; 

Комплексная работа над 

ошибками в проектной 

работе , коллективное 

проетирование домашнего 

задания. 

е 

содержание 

произведе 

ния 

соответствии с 

содержанием 

(формировать 

умение работать 

по алгоритмам) 

Регулятивные: 

применять метод 

информационног

о поиска 

Коммуникативны

е: формировать 

навыки 

выразительного 

чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

58\ 

 

 

Контрольная 

работа № 6 по 

поэме Н.В. 

Гоголя 

«Мертвые 

души». 

Урок контроля Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Как строить и 

реализовывать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон? 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритм проведения 

понятий, алгорит проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки. 

Выполнение заданий 

контрольной работы. 

Письменные ответы на 

вопросы. 

Научиться 

проектиров

ать 

индивидуал

ьный 

маршрут 

восполнени

я 

проблемны

х зон в 

изученных 

темах 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты  в 

соответствии с 

содержанием 

(формировать 

умение работать 

по алгоритмам) 

Регулятивные: 

применять метод 

информационног

о поиска 

Коммуникативны

е: формировать 

навыки 

выразительного 

чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ ( 5 ч.) 
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59\. 

 

Жизнь и 

творчество  

( обзор ) Ф. М. 

Достоевского 

Урок рефлексии Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Как составить 

литературный 

портрет 

писателя? 

Формирование способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекц. нормы: 

фиксирования собственных 

затруднений в 

деятельности.) Инд. и парная 

работа с дидакт. материалом; 

групповая практическая 

работа ( поик материалов для 

составления литературного 

портрета писателя, цитатных 

примеров, иллюстирующих 

понятие литературный 

портрет писателя); участие в 

коллективном диалоге;  

коллективное проетирование 

домашнего задания. 

 

Научиться 

составлять 

литературн

ый портрет 

писателя 

Познавательн

ые: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию 

для составления 

ответа 

Регулятивные: 

уметь 

выполнять 

учебные 

дейсьвия ( 

отвечать на 

вопросы теста), 

планировать 

алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникатив

ные: уметь 

строить 

монологические 

высказывания, 

формулировать 

свою точку 

зрения 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

60\ 

 

 

Тип 

«петербургского 

мечтателя» 

жадного к жизни 

и одновременно 

склоненного к 

несбыточным 

фантазиям в 

романе Ф. 

Урок рефлексии Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Как научиться 

определять 

идейно-

тематическое 

своеобразие 

текста? 

Формирование способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекц. нормы: 

фиксирования собственных 

затруднений в деятельности. 

Инд. и парная работа с 

дидакт. материалом; конкурс 

на лучшее инсценирование 

Научиться 

определять 

идейно-

тематичес 

Кое 

своеобрази

е текста 

Познавательн

ые: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию 

для составления 

ответа 

Регулятивные: 

уметь 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 
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Достоевского 

«Белые ночи» 

отрывков романа; участие в 

коллективном диалоге; 

различные виды пересказов; 

работа в парах( выявление 

художественно-значимых 

изобразительных средств 

языка романа) ( лексика, и 

синтаксис, тропы, фигуры и 

т.п.) и их роли в создании 

образа «Петербургского 

мечтателя»; коллективное 

проетирование домашнего 

задания. 

 

выполнять 

учебные 

дейсьвия ( 

отвечать на 

вопросы теста), 

планировать 

алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникатив

ные: уметь 

строить 

монологические 

высказывания, 

формулировать 

свою точку 

зрения 

задачи. 

61\ 

 

 

Роль истории 

Настеньки в 

романе Ф.М. 

Достоевского 

Урок рефлексии Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Каков алгоритм 

проведения 

анализа эпизода 

прозаического 

текста? 

Формирование способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекц. нормы: 

фиксирования собственных 

затруднений в 

деятельности.) Инд. и парная 

работа с дидакт. материалом; 

Выразительное чтение с 

последующим 

рецензированием; работа в 

парах- сильный слабый ( 

письменный ответ на вопрос 

по теме урока с 

последующей 

взаимопроверкой. 

Коллективная работа  

(различные виды пересказов) 

Научиться 

применять 

алгорит 

проведения 

анализа 

эпизода 

прозаичес 

кого текста 

Познавательн

ые: уметь 

синтезировать 

полученную 

информацию 

для составления 

ответа 

Регулятивные: 

уметь 

выполнять 

учебные 

дейсьвия ( 

отвечать на 

вопросы теста), 

планировать 

алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 
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; участие в коллективном 

диалоге.Составление плана 

ответа на проблемный 

вопрос к домашнему 

заданию. 

Коммуникатив

ные: уметь 

строить 

монологические 

высказывания, 

формулировать 

свою точку 

зрения 

62\ 

 

 

Содержание и 

смысл 

«сентиментально

сти» в 

понимании Ф.М. 

Достоевского 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Каково идейно-

эмоциональное 

содержание 

произведения? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания; 

Самостоятельная работа ( 

составление письменного 

сообщения по тему урока 

при консультативной 

помощи учителя); участие в 

коллективном диалоге; 

коллективное 

проектирование д\задания; 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять 

идейно-

эмоциональ

ное  

содержание 

произведе 

ния 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты  в 

соответствии с 

содержанием 

(формировать 

умение работать 

по алгоритмам) 

Регулятивные: 

применять метод 

информационног

о поиска 

Коммуникатив 

ные: 

формировать 

навыки 

выразительного 

чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

63\ 

 

Проект Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

Как научиться 

выполнять 

индивидуальное 

задание в 

составе 

проектной 

группы? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания; 

Самостоятельная работа ( 

Научиться 

взаимодейс

твию с 

одноклассн

иками в 

выполнени

и 

индивидуал

Познавательны

е: уметь строить 

сообщение 

исследовательск

ого характера в 

устной форме; 

Регулятивные: 

формировать 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 
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умственных 

действий, 
составление письменного 

конспекта по теме урока, 

пересказ статьи при 

консультативной помощи 

учителя) ; Л\работа. Подбор 

цитатных примеров. 

Иллюстрирующих понятия: 

повесть, 

психологизм);групповая 

работа ( выявление 

художественно-значимых 

изобразительных средств 

языка писателя) ( Лексика, 

синтаксис, тропы, фигуры и 

определение их 

художественной функции) 

ьного 

задания 

ситуацию 

рефлексии и 

самодиагности 

Ки; 

Коммуникатив 

ные: уметь 

проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач; 

изучения 

задачи. 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ ( 7 ч.) 

64\ 

 

А.П. Чехов . 

Рассказ «Смерть 

чиновника» 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Каковы 

жанрово-

стилистические 

черты рассказа 

А.П. Чехова? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания; комплексная 

проверка д\задания; (  

выполнение таблицы 

«жанрово-стилистические 

признаки А.П. Чехова)); 

работа в парах( составление 

устного и письменного 

ответа на проблемный 

вопрос); выразительное 

чтение с последующим 

рецензированием; 

выразительное чтение 

Научиться 

определять 

жанрово-

стилистиче

ские черты 

произведе 

ния 

Познавательные

: 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию; 

Регулятивные: 

уметь 

планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативн

ые: уметь 

формулировать 

и высказывать 

свою точку 

зрения в 

соотнесении с 

позицией автора 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 
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рассказа с рецензированием. текстов. 

65\ 

 

 

Эволюция образа 

маленького 

человека в 

литературе XIX в 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Каково идейно-

эмоциональное 

содержание 

рассказов А.П. 

Чехова? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания; работа в парах с 

литературоведческим 

материалом 

«Характеристика идейно-

эмоционального содержания 

рассказа»; составление 

тезисного плана рассказа; 

групповая работа- усный и 

письменный ответ на вопрос. 

Научиться 

определять 

идейно-

эмоциональ

ное 

содержание 

рассказов 

А.П. 

Чехова 

Познавател 

ьные: уметь 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Регулятивные: 

применять 

метод 

информационно

го поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютерных 

стредств. 

Коммуникатив

ные: 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

деятельности 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

66\ 

 

 

Чеховское 

отношение к 

«маленькому 

человеку» 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Как научиться 

составлять 

устную  

монологическу

ю речь? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

 (понятий, способов 

действий). Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

Научиться 

владеть 

изученной 

терминоло 

гией 

Познавател 

ьные: уметь 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Регулятивные: 

уметь оценивать 

и 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 
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формулировать 

то, что усвоено 

Коммуникативн

ые: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументироват

ь свою позицию 

и 

координировать  

с позициями 

парнеров при 

выработке 

общего решения 

и совместной 

деятельности. 

 

задачи. 

67\ 

 

 

А.П. Чехов. 

Рассказ «Тоска». 

Тема 

одиночества в 

многолюдном 

городе 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Каковы 

жанрово-

стилистические 

черты рассказа 

А.П. Чехова? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания; 

Самостоятельная работа с 

литературоведческим 

портфолио ( заполнение 

таблицы «жанрово-

стилистические признаки 

рассказа) при 

консультативной помощи 

учителя; работа в парах( 

участие в коллективном 

диалоге) выразительное 

Научиться 

определять 

жанрово-

стилистиче

ские черты 

рассказа 

А.П. 

Чехова 

Познавательные

: 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию; 

Регулятивные: 

уметь 

планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативн

ые: уметь 

формулировать 

и высказывать 

свою точку 

зрения в 

соотнесении с 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 
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чтение с последующим 

рецензированием) 

позицией автора 

текстов. 

68\ 

 

Проект. 

Составление 

коллективного 

иллюстированно

го электронного 

сборника 

рефератов 

«Образ 

«маленького 

человека» в 

русской 

литературе XIX в 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Каковы способы 

организации 

проектной 

деятельности? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания; работа с 

литературоведческим 

портфолио; заполнение 

таблицы: « Признаки 

реализма в рассказах 

Чехова»; работа в парах-( 

выполнение проектной 

работы по теме урока) 

участие в коллективном 

диалоге; устный и 

письменный ответ на 

проблемный вопрос по теме 

урока. 

Научиться 

применять 

навыки 

проектной 

деятельнос

ти в 

составе 

группы 

Познаватель 

ные: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста 

Регулятивные: 

уметь 

анализировать 

текст 

Коммуникативн

ые: уметь 

читать вслух и 

понимать 

прочитанное 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

69\ Написание 

сочинения «Боль 

и тоска в 

изображении 

А.П.Чехова» 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Как научиться 

аргументироват

ь свой ответ? 

Формирование способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекц. нормы: 

фиксирования собственных 

затруднений в деятельности; 

групповая работа ( 

составление цитатного плана 

к сочинению по рассказам 

А.П. Чехова с последующей 

самопроверкой( анализ 

различных форм 

выраженной авторской 

позиции в рассказах А.П. 

Научиться 

письменно 

анализиро 

вать текст, 

составлять 

и 

редактиро 

вать 

творческую 

работу 

Познавательные:

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты  в 

соответствии с 

содержанием 

(формировать 

умение работать 

по алгоритмам 

Регулятивные: 

Уметь 

анализировать 

текст 

Коммуникатив 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 
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Чехова); составление и 

редактирование творческой 

работы; коллективное 

проектирование д\задания;  

ные: уметь 

строить 

монологическое 

высказывание 

70\ Анализ ошибок, 

допущенных в 

сочинении 

Островский. 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Как научиться 

работать с 

диагностическй 

картой 

типичных 

ошибок? 

Формирование способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекц. нормы: 

фиксирования собственных 

затруднений в деятельности; 

Сам. Работа- миниатюра по 

теме «Характеристика 

идейно-эмоционального 

содержания рассказов А.П. 

Чехова; коллективное 

проектирование д\задания; 

Научиться 

редактиро 

вать текст 

творческой 

работы по 

алгоритму 

выполне 

ния 

задания 

Познавател 

ьные: уметь 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Регулятивные: 

применять 

метод 

информационно

го поска 

Коммуникати 

вные: 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА ( 28 ч) Русская литература ХХ века ( 28 ч.) 

71\ 

 

Богатство и 

разнообразие 

жанров и 

направлений в 

русской 

литературе ХХ 

века 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Каково идейно-

художественное 

своеобразие 

произведений 

начала ХХ 

века? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания; групповая 

лабораторная работа по 

материалам учебника ( по 

Научиться 

определять 

идейно-

художестве

нное 

содержание 

произведен

ий ХХ века 

Познавательн

ые: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

определять 

понятия, 

создавать 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 
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алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя); устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

отрывков из произведений 

начала ХХ века; составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос) 

групповая работа ( 

различные виды пересказа); 

самостоятельное 

проетирование д\задания 

обощения 

Регулятивные: 

уметь 

выполнять 

учебные 

действия, в 

соответствии с 

поставленной з-

чей. 

Коммуникатив

ные: уметь 

ставить в-сы и 

обращаться за 

помощью  к уч. 

задачи. 

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН ( 3ч.) 

72\ 

 

И.А. Бунин 

Жизнь и 

творчество ( 

обзор) 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Как составлять 

литературный 

портрет 

писателя? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания. Групповая Л\ 

работа по тексту учебника ( 

составление литературного 

портрета писателя). 

Групповая работа( 

составление заочной 

экскурсии по литерат. 

Местам И.А. Бунина по 

алгоритму выполнения 

задания. Самост работа( 

аргументирование 

собственного мнения с 

опорой на цитатный 

материал). 

Научиться 

составлять 

литературн

ый портрет 

писателя 

Познавательн

ые: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

определять 

понятия, 

создавать 

обощения 

Регулятивные: 

уметь 

выполнять 

учебные 

действия, в 

соответствии с 

поставленной з-

чей. 

Коммуникатив

ные: уметь 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 
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ставить в-сы и 

обращаться за 

помощью  к уч. 

73\ 

 

. 

 

Рассказ И.А. 

Бунина «Темные 

аллеи». 

Печальная 

история любви 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Каковы способы 

раскрытия 

характеров в 

рассказе? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания. Работа в парах- 

составление тезисного плана 

для рассуждения на 

проблемную тему с 

последующим 

редактированием творческой 

работы. Л. Работа( языковые 

особенности рассказа). 

Спамост. Работа . 

Письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

Научиться 

составлять 

зхарактери

стику героя 

(ев) 

Познавател 

ьные: уметь 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Регулятивные: 

применять 

метод 

информационно

го поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютерных 

стредств. 

Коммуникатив

ные: 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

деятельности 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

74\ 

 

«Поэзия и проза» 

Русской усадьбы 

в рассказе И.А. 

Бунина 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

Каковы 

художественны

е особенности 

рассказов И. А. 

Бунина? 

Формирование способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекц. нормы: 

фиксирования собственных 

затруднений в деятельности. 

Инд. и парная работа с 

Научиться 

выделять 

художестве

нные 

особенност

и рассказа 

И.А. 

Познавательные:

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты  в 

соответствии с 

содержанием 

(формировать 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 
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формирования 

умственных 

действий, 

дидакт. материалом. 

Групповая Л\ работа ( анализ 

одного из рассказа И. 

Бунина) выразительное 

чтение с последующим его 

рецензированием. Сам. 

Работа с последующей 

самопроверкой. 

Бунина умение работать 

по алгоритмам 

Регулятивные: 

Уметь 

анализировать 

текст 

Коммуникатив 

ные: уметь 

строить 

монологическое 

высказывание 

агоритму 

изучения 

задачи. 

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ ( 4 ч.) 

75\ 

 

 

М.А. Булгаков. 

Жизнь и 

творчество ( 

обзор). Повесть 

«Собачье 

сердце». Система 

образов повести 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Как научиться 

анализировать 

эпизод? 

Формирование способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекц. нормы: 

фиксирования собственных 

затруднений в деятельности; 

проектная работа в парах( 

составление лит. Портрета 

писателя с использованием 

дополнительной литературы 

с последующей 

взаимопроверкой. Проект 

«История создания повести 

«Собачье сердце»; 

составление плана 

Научиться 

выполнять 

ин. задание 

в 

проектной 

деятельнос

ти группы 

Познавательные:

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты  в 

соответствии с 

содержанием 

(формировать 

умение работать 

по алгоритмам 

Регулятивные: 

Уметь 

анализировать 

текст 

Коммуникатив 

ные: уметь 

строить 

монологическое 

высказывание 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

76\ 

 

 

Смысл названия 

повести и 

история создания 

М.А. Булгакова 

«Собачье 

сердце». Система 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

Каков смысл 

названия 

повести? 

Какова система 

образов 

повести? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

Научиться 

владеть 

изученной 

терминолог

ией по 

теме, 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Регулятивные: 

 Уметь оценивать 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 
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образов повести формирования 

умственных 

действий, 

Каковы 

особенности 

развития 

сюжета 

повести? 

содержания. Групповая 

проектная работа( 

соотнесение содержание 

повести с фантастическими и 

реальными принципами 

изображения жизни 

человека); самостоятельная 

работа –подбор цитатных 

примеров и материалов, 

иллюстрирующих понятия: 

реализм, фантастика, 

конфликт; работа в парах( 

характеристика сюжета 

повести, его тематики, его 

проблематики, идейно-

эмоционального сод-я. 

навыкам 

устной и 

письменно

й 

монологиче

ской речи 

и формулировать 

то, что уже 

усвоено 

Коммуникативны

е: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать 

своб позицию и 

координировать 

ее с позициями 

партнеров при 

выработке 

общего решения 

в совместной 

деятельности 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

77\ 

 

 

Умственная, 

нравственная и 

духовная 

недоразвитость 

«шариковщины» 

в повести М.А. 

Булгакова 

«Собачье 

сердце» 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Каковы 

особенности 

сатирического 

изображения 

действительнос

ти в повести 

М.А. 

Булгакова? 

Формирование способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекц. нормы: 

фиксирования собственных 

затруднений в деятельности; 

(фиксирование собственных 

затруднений в 

деятельности); элементы 

проектной работы( подбор 

цитатных примеров на тему: 

« Сатирическое изображение 

действительности в повести 

м.А. Булгакова); Работа в 

парах( устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

повести); участие в 

коллективном диалоге; 

Научиться 

выполнять 

индивидуал

ьное 

задание в 

коллективн

ой  

проектной 

деятельнос

ти 

Познавательн

ые: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

определять 

понятия, 

создавать 

обощения 

Регулятивные: 

уметь 

выполнять 

учебные 

действия, в 

соответствии с 

поставленной з-

чей. 

Коммуникатив

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 
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устные и письменные 

характеристики героев и 

средст создания их образов; 

групповая работа ( 

характеристика сюжета, 

тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального 

содержания повести) 

коллективное 

проектирование способов 

выполнения д/ задания. 

ные: уметь 

ставить в-сы и 

обращаться за 

помощью  к уч. 

 

 

78\ 

. 

Прием гротеска в 

повести М.А. 

Булгакова 

Урок рефлексии Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Как научиться 

выстраивать 

внутренний 

монолог? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания. Групповая 

работа с лит. Портфолио по 

теме урока; составление 

устного ( письменного 

ответа) по теме урока на 

проблемный вопрос при 

консультативной помощи 

учителя; работа в парах( 

подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия: 

гротеск, антитеза, 

гипербола, художественная 

деталь); коллективное 

проектирование способов 

выполнения д/ задания. 

Научиться 

выстраиват

ь 

внутренню

ю 

монологиче

скую речь 

Познавательн

ые: уметь 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

определять 

понятия, 

создавать 

обощения 

Регулятивные: 

уметь 

выполнять 

учебные 

действия, в 

соответствии с 

поставленной з-

чей. 

Коммуникатив

ные: уметь 

ставить в-сы и 

обращаться за 

помощью  к уч. 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 
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МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ  1 ч    IV ЧЕТВЕРТЬ: 

79\ 

 

 

М.А. Шолохов. 

Жизнь и 

творчество ( 

обзор) Смысл 

названия 

рассказа М.А. 

Шолохова 

«Судьба 

человека» 

Урок рефлексии Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Как научиться 

определять 

идейно-

тематическое 

своеобразие 

текста? 

Формирование способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекц. нормы: 

фиксирования собственных 

затруднений; Инд. и парная 

работа с дидакт. материалом 

по теме урока; составление 

рассуждения о смысле 

названия рассказа М. 

Шолохова; конкурс на 

лучшее инсценирование 

рассказа; участие  в 

коллективном диалоге; 

различные виды пересказов; 

работа в парах (выявление 

худ. значимых 

выразительных средств;) 

Научиться 

определять 

идейно-

тематичес 

кое 

своеобра 

зие текста 

Познавательные: 

уметь синтезиро 

вать полученную 

информацию для 

составления ответа 

( тест) 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные действия ( 

отвечать на 

вопросы теста); 

планировать 

алгоритм ответа; 

работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для 

решения 

коммуникативных 

задач 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН ( 2 ч.) 

80\ 

 

А.И. 

Солженицын. 

Жизнь и 

творчество 

 ( обзор) Образ 

праведницы в 

рассказе 

«Матренин 

двор» 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Как научиться 

анализировать 

текст рассказа? 

Формирование способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекц. нормы: 

фиксирования собственных 

затруднений; Практическая 

работа по теме урока; Л/ 

работа( подбор цитатных 

примеров из текста рассказа 

по теме урока с 

Научиться 

определять 

роль 

средств 

выразитель

ности в 

раскрытии 

замысла 

автора, 

производит

Познавательные:

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты  в 

соответствии с 

содержанием 

(формировать 

умение работать 

по алгоритмам 

Регулятивные: 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 
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последующей 

самопроверкой); групповая 

практическая работа( анализ 

текста рассказа); 

самостоятельная работа ( 

устный и письменный ответ 

на проблемный вопрос) 

ь 

самостояте

льный и 

групповой 

анализ 

фрагментов 

текста 

Уметь 

анализировать 

текст 

Коммуникатив 

ные: уметь 

строить 

монологическое 

высказывание 

81\ Контрольная 

работа № 7 по 

творчеству А.П. 

Чехова, М.А. 

Булгакова, М.А. 

Шолохова, А. И. 

Солженицына 

Урок 

развивающегося 

контроля 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Как построить и 

реализовывать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах? 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритм проведения 

понятий, алгорит проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки. 

Выполнение заданий 

контрольной работы. 

Письменные ответы на 

вопросы. 

Научиться 

проектиров

ать и 

реализовыв

ать 

индивидуал

ьный 

маршрут 

восполнени

я 

проблемны

х зон в 

изученных 

темах 

Познавательны

е: уметь 

устанавливать 

рабочие 

аналогии, 

ориентироватьс

я в способе 

решения з-ч; 

Регулятивные: 

формулировать  

и удерживать 

учебную задачу; 

Коммуникатив 

ные: уметь 

формулировать 

свое 

собственное 

мнение 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

ИЗ РУССКОЙ  ПОЭЗИИ ХХ  ВЕКА ( обзор 1 ч.) 

82\ 

 

Вершины 

направления 

русской поэзии 

хх века 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

Как научиться 

анализировать 

поэтический 

текст? 

Формирование способностей 

к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекц. нормы: 

фиксирования собственных 

затруднений;; выразительное 

чтение стихотворений с 

последующим 

рецензированием; ( 

Научиться 

выразитель

но читать 

текст по 

образцу из 

фонохресто

матии 

Познавательные:

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты  в 

соответствии с 

содержанием 

(формировать 

умение работать 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 



 

 

231 

действий, фонохрестоматия) Л\ работа 

по теме: «Определение 

общего и индивилуального 

неповторимого в лирике 

серебряного века) по 

алгоритму выполнения 

задания; работа в парах-( 

анлиз различных форм 

выражения авторской 

позиции; письменный ответ 

на проблемный вопрос . 

по алгоритмам 

Регулятивные: 

Уметь 

анализировать 

текст 

Коммуникатив 

ные: уметь 

строить 

монологическое 

высказывание 

задачи. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ Б ЛОК ( 2 ч) 

83\ 

 

А.А. Блок. 

Стихотворения: 

«Ветер принес 

издалека…»»О 

весна, без конца 

и без краю…» 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Как научиться 

анализировать 

поэтический 

текст? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания. Групповая 

работа над ошибками в 

контрольной работе.; 

составление тезисного плана 

для пересказа статьи 

учебника; выразительное 

чтение стихотворений с 

последующим письменным и 

устным рецензированием. 

Самост. работа( письменный 

ответ на проблемный 

вопрос); учакстие в 

коллективном диалоге; 

Научиться 

владеть 

изученной 

терминолог

ией по 

теме, 

навыками 

анализа 

поэтическо

го текста 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Регулятивные: 

 Уметь оценивать 

и формулировать 

то, что уже 

усвоено 

Коммуникативны

е: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать 

своб позицию и 

координировать 

ее с позициями 

партнеров при 

выработке 

общего решения 

в совместной 

деятельности 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

84\ Своеобразие Комбинированный, Здоровьесбереж Как научиться Формирование у учащихся Научиться Познавательные: Формиро
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 лирических 

интонаций 

А.Блока. 

Стихотворение « 

О, я хочу 

безумно 

жить…», цикл 

Родина» 

общеметодической 

направленности 

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

анализировать 

поэтический 

текст? 

умений построения и 

реализации новых знаний 

 (понятий, способов 

действий). Изучение 

содержания § учебника. Л/ 

работа ( анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания). Работа в парах( 

конкурс на лучшее 

выразительное чтение 

стихотворений) участие в 

коллективном диалоге; 

устный и письменный ответ. 

анализиров

ать 

поэтически

й текст 

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты  в 

соответствии с 

содержанием 

(формировать 

умение работать 

по алгоритмам 

Регулятивные: 

Уметь 

анализировать 

текст 

Коммуникатив 

ные: уметь 

строить 

монологическое 

высказывание 

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН ( 2 ч) 

85\ 

 

Сквозные образы 

в лирике С.ВА. 

Есенина. 

Стихотворение 

«Вот уж, вечер. 

Роса…», «Не 

жалею не зову, 

не плачу», «Край 

ты мой 

заброшенный»… 

«Гой, ты, Русь 

моя родная» 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Каковы 

особенности 

лирики С. 

Есенина? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания. Групповая 

работа ( выразительное 

чтение стихотворений с 

последующим его 

рецензированием) ; 

составление цитатного плана 

для анализа стихотворений. 

Спам. Работа: подбор 

цитатный примеров и 

материалов, 

иллюстрирующих  

Научиться 

владеть 

изученной 

терминолог

ией по 

теме. 

Навыкам 

устной и 

письменно

й 

монологиче

ской речи 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Регулятивные: 

 Уметь оценивать 

и формулировать 

то, что уже 

усвоено 

Коммуникативны

е: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать 

своб позицию и 

координировать 

ее с позициями 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 
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выражения: буйство красок, 

половодье чувств) ; работа в 

парах- анализ 

стихотворений. 

партнеров при 

выработке 

общего решения 

в совместной 

деятельности 

86\ 

 

Тема в России – 

главная в поэзии 

С.А. Есенина. 

Стихотворения 

«Нивы сжаты, 

рощи голы…», 

«Разбуди меня 

завтра рано…», 

«Отговорила 

роща золотая! 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Каково идейно-

эмоциональное 

содержание 

лирики С.А. 

Есенина? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания. Самост. работа 

с литерат. Портфолио. 

Работа в парах-анализ 

стихотворений по алгоритму 

выполнения заданий. 

Устный или письменный 

ответ на проблемный вопрос. 

Проект- составление 

сборника ученических 

исследований на тему: 

«Образ России в лирике С. 

Есенина. Коллективное 

проектирование способов 

выполнения д/ задания 

Научиться 

определять 

идейно-

эмоциональ

ное 

содержание 

стихотворе

ний С.А. 

Есенина 

Познавательны

е: уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироватьс

я в 

разнообразии 

способов 

решения задач; 

Регулятивные: 

Формулировать 

и удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

урегулировать 

свою 

деятельность 

Коммуникатив 

ные:уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ ( 2 ч.) 

87\ 

 

В.В. 

Маяковский. 

Жизнь и 

творчество ( 

обзор) 

Стихотворения 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

Как научиться 

анализировать 

поэтический 

текст? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

Научиться 

выразитель

но читатьб 

текст по 

образцу из 

фонохресто

Познавательные:

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты  в 

соответствии с 

содержанием 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 



 

 

234 

«Послушайте! А 

вы могли бы? 

Новаторство 

Маяковского- 

поэта 

формирования 

умственных 

действий, 

содержания.Работа в парах- 

анализ поэтического текста; 

выразительное чтение 

стихотворений с 

последующим его 

рецензированием. Л\ работа 

по теме: «Определение 

общего и индивидуального, 

неповторимого в лирике В. 

Маяковского; работа в 

парах- сильный- слабый ( 

анализ различных форм 

выражения авторской 

позиции); письменный ответ 

на проблемный вопрос. 

матии (формировать 

умение работать 

по алгоритмам 

Регулятивные: 

Уметь 

анализировать 

текст 

Коммуникатив 

ные: уметь 

строить 

монологическое 

высказывание 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

88\ В.В. Маяковский 

о труде поэта. 

Своеобразие 

стиха, ритма, 

словотворчества 

В.В. 

Маяковского. 

Стихотворение 

«Люблю» 

 ( отрывок) 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Как научиться 

анализировать 

поэтический 

текст? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания;; групповая 

работа над ошибками в 

домашней работе по 

алгоритму выполнения 

заданий; составление 

тезисного плана для 

пересказа статьи учебника; 

выразительное чтение текста 

с последующим устным и 

письменным его 

рецензированием; Сам. 

Работа ( письменный ответ 

на проблемный вопрос); 

участие в коллективном 

Научиться 

владеть 

изученной 

терминолог

ией по 

теме. 

Навыкам 

анализа 

поэтическо

го текста 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Регулятивные: 

 Уметь оценивать 

и формулировать 

то, что уже 

усвоено 

Коммуникатив 

ные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать 

своб позицию и 

координировать 

ее с позициями 

партнеров при 

выработке 

общего решения 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 



 

 

235 

диалоге; анализ текста в совместной 

деятельности 

МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА ( 2 ч) 

89 М.И. Цветаева. 

Слово о поэте. 

Стихотворения о 

поэзии, о любви. 

«Идешь, на меня 

похожий…» 

«Бабушке», 

«Мне нравится, 

что вы больны не 

мной» 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Как научиться 

анализировать 

поэтический 

текст? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

 (понятий, способов 

действий). Изучение 

содержания § учебника. Л/ 

работа ( анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания). Работа в парах( 

конкурс на лучшее 

выразительное чтение 

стихотворений) участие в 

коллективном диалоге; 

устный и письменный ответ. 

Л\ работа- анализ по 

алгоритму выполнения 

задания. 

Научиться 

анализиров

ать 

поэтичес 

кий текст 

Познавательные:

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты  в 

соответствии с 

содержанием 

(формировать 

умение работать 

по алгоритмам 

Регулятивные: 

Уметь 

анализировать 

текст 

Коммуникатив 

ные: уметь 

строить 

монологическое 

высказывание 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

90 

 

Особенности 

поэтики М. 

Цветаевой. 

Стихотворения 

«Откуда такая 

нежность?», 

«Родина», 

«Стихи о 

Москве» 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Каковы 

особенности 

поэтики М. 

Цветаевой? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания; Групповая 

проектная работа ( 

определение принципов 

изображения жизни) и 

человека в лирике М. 

Цветаевой. Сам. Работа- 

подбор цитатных примеров. 

Научиться 

владеть 

изученной 

терминоло 

гией по 

теме, 

навыкам 

устной и 

письмен 

ной речи 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Регулятивные: 

применять метод 

информациолнно

го поиска; 

Коммуникатив 

ные: 

устанавливать 

рабочие 

отношения 

 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ ( 2 ч.) 
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91 Н.А. Заболоцкий. 

Жизнь и 

творчество ( 

озор). 

Стихотворение о 

человеке и 

природе «Я не 

ищу гармонии в 

природе», «где-

то в поле возле 

Магадана», 

«Можжевельный 

куст». 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Каково идейно-

эмоциональное 

содержание 

лирики Н.А. 

Заболоцкого? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания. Сам. Работа с 

лит. Портфолио; работа в 

парах- анализ стихотворений 

по алгоритму выполнения 

задания) устный и 

письменный  ответ на 

проблемный вопрос; проект- 

составление сборника 

ученических исследований» 

Образы человека и природы 

в лирике Н. Заболоцкого 

Научиться 

определять 

идейно-

эмоциональ

ное 

содержание 

стихотворе

ний Н.А. 

Заболоцко 

го 

Познавательны

е: уметь 

устанавливать 

рабочие 

отношения 

Регулятивные: 

формулировать 

и удерживать 

учебную задачу; 

Коммуникативн

ые: уметь 

формулировать 

собственное  

мнение и свою 

позицию 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

92\ Н.А. Заболоцкий. 

Стихотворение 

«О красоте 

человеческих 

лиц», 

«Завещание». 

Философская 

глубина 

обобщения поэта 

- мыслителя 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Как научиться 

анализировать 

поэтический 

текст? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

 (понятий, способов 

действий). Изучение 

содержания § учебника. Л/ 

работа ( анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания).Выразительное 

чтение стихотворений( 

составление вопросов 

викторины на знание тектов 

стихотворений; участие в 

коллективном диалоге; 

устный и письменный ответ 

на вопрос по теме урока; 

самостоятельное 

проетирование способов 

Научиться 

анализиро 

вать 

поэтически

й текст 

Познавательные:

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты  в 

соответствии с 

содержанием 

(формировать 

умение работать 

по алгоритмам 

Регулятивные: 

Уметь 

анализировать 

текст 

Коммуникатив 

ные: уметь 

строить 

монологическое 

высказывание 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 
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выполнения домашнего 

задания. 

АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА ( 2 ч.) 

93\ 

 

А.А. Ахматова 

«Жизнь и 

творчество. ( 

обзор). 

Стихотворные 

произведения из 

книг «Четки», 

«Белая стая», 

«Пушкин», 

«Особенности 

поэтики 

Ахматовой» 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Каковы 

особенности 

поэтики А.А. 

Ахматовой? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания; групповая 

проектная работа ( 

определение особенностей 

пэтики А. Ахматовой; Сам. 

Работа- подбор цитатных 

примеров и материалов, 

иллюстрирующих понятия : 

символизм, проникновенный 

лиризм, слово- птица); 

работа в парах( анализ 

стихотворений: тематика, 

проблематика, идейно-

эмоциональное содержание); 

участие в коллективном 

диалоге 

Научиться 

владеть 

изученной 

терминолог

ией по 

теме, 

навыкам 

устной и 

письменно

й 

монологиче

ской речи 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Регулятивные: 

 Уметь оценивать 

и формулировать 

то, что уже 

усвоено 

Коммуникативны

е: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать 

своб позицию и 

координировать 

ее с позициями 

партнеров при 

выработке 

общего решения 

в совместной 

деятельности 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

94\. А.А. Ахматова. 

Стихотворные 

произведения из 

книг 

«Подорожник», 

«Анно Домини», 

«Тростник», 

«Ветер войны» 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Как научиться 

анализировать 

поэтический 

текст? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания; работа в парах- 

анализ поэтического  текста; 

выразительное чтение 

стихотворений с 

Научиться 

выразитель

но читать 

текст по 

образцу из 

фонрохрес 

томатии 

Познавательные:

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты  в 

соответствии с 

содержанием 

(формировать 

умение работать 

по алгоритмам 

Регулятивные: 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 
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последующим его 

рецензированием;Л\ работа 

по теме: «Определение 

общего и индивидуального, 

неповторимого в лирике А. 

Ахматовой»; письменный 

ответ на вопрос урока. 

Уметь 

анализировать 

текст 

Коммуникатив 

ные: уметь 

строить 

монологическое 

высказывание 

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК ( 2 ч.) 

95\ 

 

Б.Л. Пастернак. 

«Жизнь и 

творчество» ( 

обзор». 

Стихотворения  

«Красавица моя, 

вся стать…» 

«Перемена», 

«Весна в лесу». 

Философская 

глубина лирики. 

Б.Л. Пастернака 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Как научиться 

анализировать 

поэтический 

текст? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания; составление 

тезисного плана для 

пересказа статьи учебника; 

выразительное чтение 

стизотворений с 

последующим устным и 

письменным 

рецензированием. 

Научиться 

владеть 

изученной 

терминолог

ией по 

теме, 

навыкам 

анализа 

поэтическо

го текста 

Познавательные: 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Регулятивные: 

 Уметь оценивать 

и формулировать 

то, что уже 

усвоено 

Коммуникативны

е: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

96\ 

 

Приобщение 

вечных тем к 

современности в 

лирике Б.Л. 

Пастернака. 

Стихотворения 

«Во всем мне 

хочется дойти», 

«Быть 

знаменитым 

некрасиво» 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Каково идейно-

эмоциональное 

содержание 

лирики Б.Л. 

Пастернака? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания; работа в парах- 

анализ стихотворений по 

алгоритму выполнения 

задания; комплексная работа 

над ошибками в д/ залании; 

Сам. Работа с литерат. 

Потфолио; устный или 

Научиться 

определять 

идейно-

эмоциональ

ное 

содержание 

стихотворе

ний Б.Л. 

Пастернака 

Познавательны

е: уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироватьс

я в 

разнообразии 

способов 

решения задач; 

Регулятивные: 

Формулировать 

и удерживать 

учебную задачу, 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 
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письменный ответ на 

проблемный ворос; участие в 

коллективном диалоге; 

проект- составление 

сборника ученических 

исследований на тему: 

«Особенности поэтики Л. 

Пастернака. 

планировать и 

урегулировать 

свою 

деятельность 

Коммуникатив 

ные:уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию 

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ ( 1 ч) 

97\ 

 

А.Т.Твардовский 

Жизнь и 

творчество ( 

обзор). 

Стихотворения о 

Родине, о 

природе; 

«Урожай», 

«Весенние 

строчки», «Я 

убит подо 

Ржевом…» 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Как научиться 

анализировать 

поэтический 

текст? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

 (понятий, способов 

действий).Л. работа( анализ 

текста по алгоритму 

выполнения заданий; работа 

в парах- конкурс на лучшее 

выразительное чтение 

стихотворений.Участие в 

коллективном диалоге; 

устный и письменный ответ 

на вопрос по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя. 

Научиться 

анализиро 

вать 

поэтичес 

кий текст; 

Познавательные:

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты  в 

соответствии с 

содержанием 

(формировать 

умение работать 

по алгоритмам 

Регулятивные: 

Уметь 

анализировать 

текст 

Коммуникатив 

ные: уметь 

строить 

монологическое 

высказывание 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX –ХХ вв. ( обзор)  

98\ 

 

ПЕСНИ И 

РОМАНСЫ НА 

СТИХИ 

ПОЭТОВ XIX –

ХХ вв. ( обзор) 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

Как научиться 

анализировать 

поэтический 

текст? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

Научиться 

анализиро 

вать 

поэтичес 

кий текст; 

Познавательные:

узнавать, 

называть и 

определять 

объекты  в 

соответствии с 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 
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поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

систематизации предметного 

содержания; работа в парах- 

сильный слабый( 

редактирование текстов 

творческих работ ( отзывов о 

прочитанном) по алгоритму 

выполнения задания; Л\ 

работа- анализ романсов; 

выразительное чтение 

романсов с последующим 

его рецензированием; 

конкурс исполнителей 

романсов. 

содержанием 

(формировать 

умение работать 

по алгоритмам 

Регулятивные: 

Уметь 

анализировать 

текст 

Коммуникатив 

ные: уметь 

строить 

монологическое 

высказывание 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ( 5 ч). 

99\ 

 

 

Античная 

лирика. Гораций. 

Стихотворение. 

Я воздвиг 

памятник « 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Каковы 

традиции оды в 

творчестве Г.Р. 

Державина и 

А.С. Пушкина? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания; Групповая 

проектная работа ( 

соотнесение содержания 

стихотворений Горация с 

произведениями  Г.Р. 

Державина, А.С. Пушкина. 

Сам. Работа- подбор цитат 

Научиться 

владеть 

изученной 

терминолог

ией по 

теме, 

навыкам 

устной и 

письменно

й 

монологиче

ской речи 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Регулятивные: 

 Уметь оценивать 

и формулировать 

то, что уже 

усвоено 

Коммуникативны

е: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

100\ 

 

Данте Алитьери. 

Поэма 

«Божественная 

комедия». 

Множественност

ь смыслов 

поэмы. 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

Каково идейно-

эмоциональное 

содержание 

поэмы? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания. Комплексная 

работа над ошибками в д/ 

Научиться 

определять 

идейно-

эмоциональ

ное 

содержание 

поэмы 

Познавательны

е: уметь 

устанавливать 

аналогии, 

ориентироватьс

я в 

разнообразии 

способов 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 



 

 

241 

действий, задании; сам. Работа в лит. 

Портфолио Работа в парах- 

анализ отрывков поэмы по 

алгоритму выполнеия 

задания; письменный ответ 

на проблемный 

вопрос;участие в кол. 

Диалоге. Проект. 

Составление сборника 

ученических исследован- на 

тему:  «Универсально -

философский смысл поэмы»; 

коллективное проетирование 

д/ задания.. 

решения задач; 

Регулятивные: 

Формулировать 

и удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

урегулировать 

свою 

деятельность 

Коммуникатив 

ные:уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию 

изучения 

задачи. 

         

101 И.Ф. Гете 

«Фауст»- 

философская 

трагедия эпохи 

Просвещения. 

Поиски 

справедливости 

и истинного 

смысла жизни в 

трагедии 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 
дифференцирова

н 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Какинаучиться 

выявлять 

жанрово-

композиционно 

и идейно-

тематические 

особенности 

трагедии? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания; выразительное 

чтение отрывков трагедии с 

последующим его 

рецензированием; групповая 

работа в парах; определение 

роли выразительных средств 

Научиться 

аргументир

овать свою 

точку 

зрения 

Познавательны

е: уметь 

синтезировать 

информацию 

для составления 

аргументирован

ного ответа 

Регулятивные:  

уметь делать 

анализ текста 

Коммуникативн

ые: уметь 

определять 

меры усвоения 

изученного 

материала 

Формиро

вание 

навыков 

взаимоде

йствия  

в группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

102 У. Шекспир. 

Трагедия 

«Гамлет» 

Комбинированный, 

общеметодической 

направленности 

Здоровьесбереж

ени, 

дифференциров

Какова идейно-

этическая 

направленность 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

Научиться 

определять 

идейно-

Познавательны

е: уметь 

устанавливать 

Формиро

вание 

навыков 
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Итоговое 

тестирование. 

ан 

ного подхода в 

обучении, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

трагедии У. 

Шекспира? 

способностей к 

структурированию и 

систематизации предметного 

содержания.Составление 

конспекта статьи 

учебника;Л\ работа по теме: 

«Анализ отрывков 

трагедии». Устный 

монологический ответ на 

проблемный вопрос с 

последующей 

взаимопроверкой.. 

выразительное чтение с 

последующим 

рецензированием. Работа в 

парах- «Подбор примеров из 

текста трагедии. 

Иллюстрирующх понятие - 

трагедия 

этическую 

направленн

ость 

трагедии У. 

шекспира 

аналогии, 

ориентировать

ся в 

разнообразии 

способов 

решения задач; 

Регулятивные: 

Формулировать 

и удерживать 

учебную задачу, 

планировать и 

урегулировать 

свою 

деятельность 

Коммуникатив 

ные:уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию 

взаимоде

йствия в 

группе 

по 

агоритму 

изучения 

задачи. 

 

Рекомендуемая ЛИТЕРАТУРА: 

5- КЛАСС: 

 
 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Печатные издания, в том числе библиотечный фонд: 
Описание  материально-технического обеспечения. 

 

Для учащихся: 

 

1. Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 

2. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2009. 

3. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 5 класс. - М.: Просвещение, 2006. 
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4. Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: 

Просвещение, 2008. 

5. Школьный словарь литературных терминов и понятий. 5-9 кл./ Под ред. М.Б.Ладыгина. – М.: Дрофа, 1995. 

 

Для учителя: 

 

1. Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарева И.В. Поурочное планирование по литературе. 5 класс. - М.: ВАКО, 2002. 

2. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы 

/ Н.В. Беляева. - М.: Вербум - М., 2004. 

3. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2006. 

4. Еремина О.А. Поурочное планирование по литературе: 5 кл.: Методическое пособие к учебнику-хрестоматии Коровиной В.Я. и др. 

«Литература. 5 кл.» / О.А. Еременко. - М.: Изд-во «Экзамен», 2006. 

5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 класс. - Изд. 3-е, исправл. и дополн. - М: ВАКО, 2005. 

6. Калганова Т.А. Литература: Сборник упражнений: 5 класс. - М.: Просвещение, 2006. 

7. Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 5 класс. - М.: Просвещение, 2005. 

8. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 класс. - М.: Просвещение, 2006.  

9. Миронова Н.А. Тесты по литературе: 5 кл.: к учебнику В.Я. Коровиной и др. «Литература. 5 класс». - М.: Издательство «Экзамен», 2006.  

10. Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. — М.: Дрофа, 2007. 

 

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты 

второго поколения). 
2. Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы (базовый уровень) под редакцией В.Я. Коровиной. Допущено Министерством 

образования и науки РФ, 
3. 2006 г. 
4. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 6 класс. – М.: ВАКО, 2011. – 416 с. – (В помощь школьному учителю). 
5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе.6 класс. – 3-е изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 2007. 
6. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 6 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 
7. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 6 класс / Сост. Л.В. Антонова. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Контрольно-измерительные 

материалы). 
8. Литература. 6 класс: поурочные планы по учебнику В.Я. Коровиной и др. / авт.-сост. И.В. Карасева, В.Н. Пташкина. – 3-е изд., перераб. и доп. 

– Волгоград: Учитель, 2011. – 237 с. 
9. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. – Волгоград: Учитель, 2008. – 132 с. 
10. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель, 2011. 
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11. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. – 224 с. – (Домашний репетитор). 
12. Репин А.В. Литература. 6 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2007. – 80 с. 
13. Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя – Мир…». 5-8 классы: В помощь учителю. Сборник / И. Бурж, К. Сухарев-Дериваз, В.Ю. 

Выборнова, Ю.Ф. Гуголев. – М.: МККК – 160 с. 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 
1. Калганова Т. А. Литература: 6 класс: Сборник упражнений. — 64 с. — Обл. 
2. Коровина В. Я. и др. Читаем, думаем, спорим... :6 класс: Дидактические материалы по литературе. — 2 4 0 с . : и л . — О б л . 
3. Коровина В. Я. Литература: 6  класс: Учебник: В 2 ч. Ч. 1. — 320 с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 320 с.: ил. — Пер. . 
4. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM / Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. 

Коровин. Фонохрестоматия 
1. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM / Cост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. 
  
2. Полухина В. П. Читаем, думаем, спорим... : 6 класс: Дидактические материалы по литературе. — 224 с.: ил. — Обл. 
3.  Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлев В. П. и др. Литература: 6 класс: Учебник: В 2 ч. / Под ред. В. Я. Коровиной. Ч. 1. — 320 с.: ил. — 

Пер. Ч. 2. — 320 с.: ил. — Пер. 
ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ 
1. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Школьный словарик). 
Интернет ресурсы: 
Художественная литература: 
1. http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 
2. http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 
3. http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 
4. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 
5. http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 
Справочно-информационные и методические материалы: 
1. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 
2. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому сентября») 
3. http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

 
ДЛЯ УЧИТЕЛЯ –  
1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты 

второго поколения). 
2. Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы (базовый уровень) под редакцией В.Я. Коровиной. Допущено Министерством 

образования и науки РФ, 
3. 2006 г. 
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4. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 6 класс. – М.: ВАКО, 2011. – 416 с. – (В помощь школьному учителю). 
5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе.6 класс. – 3-е изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 2007. 
6. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 6 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 
7. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 6 класс / Сост. Л.В. Антонова. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Контрольно-измерительные 

материалы). 
8. Литература. 6 класс : поурочные планы по учебнику В.Я. Коровиной и др. / авт.-сост. И.В. Карасева, В.Н. Пташктна. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – Волгоград : Учитель, 2011. – 237 с. 
9. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. – Волгоград: Учитель, 2008. – 132 с. 
10. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель, 2011. 
11. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. – 224 с. – (Домашний репетитор). 
12. Репин А.В. Литература. 6 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2007. – 80 с. 
13. Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя – Мир…». 5-8 классы: В помощь учителю. Сборник / И. Бурж, К. Сухарев-Дериваз, В.Ю. 

Выборнова, Ю.Ф. Гуголев. – М.: МККК – 160 с. 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 

6 класс 

Мифы,  сказания, легенды народов мира. 

Гомер. «Илиада». «Одиссея». 

Русские народные сказки. Сказки народов мира. 

Из русской литературы XVIII века  

Г. Р. Державин. «Лебедь». 

Из русской литературы XIX века 

К. Н. Батюшков. «На развалинах замка в Швеции». 

Д. В. Давыдов. «Партизан». 

Ф. Н. Глинка. «Луна». «Утро вечера мудренее». «Москва. 

А. С. Пушкин. «Жених». «Во глубине сибирских руд...». «Выстрел». 

К. Ф. Рылеев. «Державин». 

Е. А. Баратынский. «Родина». 

Н. М. Языков. «Родина». «Настоящее». «Две картины». 

Ф. И. Тютчев. «Сон на море». «Весна». «Как весел грохот летних бурь...». 

А. В. Кольцов. «Не шуми ты, рожь...». «Лес». 

М. Ю. Лермонтов. «Воздушный корабль». «Русалка». «Морская царевна». 

А. Н. Майков. «Боже мой! Вчера — ненастье...». «Сенокос». «Емшан». 
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И. С. Тургенев. «Хорь и Калиныч». 

Н. А. Некрасов. «Влас». 

Ф. М. Достоевский. «Мальчик у Христа на елке». 

Н. С. Лесков. «Человек на часах». 

Л. Н. Толстой. «Хаджи-Мурат». 

А. П. Чехов. «Беззащитное существо». «Жалобная книга». 

Из русской литературы XX века 

К. Г. Паустовский. «Бакенщик». «Растрепанный воробей». 

В. К. Железников. «Чудак из шестого «Б». «Путешественник с багажом». «Хорошим людям — доброе утро». 

А. А. Лиханов. «Последние холода». 

В. П. Астафьев. «Деревья растут для всех». 

М. М. Пришвин. «Таинственный ящик». «Синий лапоть». «Лесная капель». 

В.   П.   Крапивин.  «Брат,  которому семь».   «Звезды  под дождем». 

Из зарубежной литературы 

Э. По. «Овальный портрет». 

М. Твен. «История с привидением». 

О. Генри. «Вождь краснокожих». 

А. Конан Дойл. «Горбун». 

Г. Честертон. «Тайна отца Брауна». 

 
1. Калганова Т. А. Литература: 6 класс: Сборник упражнений. — 64 с. — Обл. 
2. Коровина В. Я. и др. Читаем, думаем, спорим.6 класс: Дидактические материалы по литературе. — 2 4 0 с.: и л. — Обл . 
3. Коровина В. Я. Литература: 6  класс: Учебник: В 2 ч. Ч. 1. — 320 с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 320 с.: ил. — Пер. . 
4. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM / Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. 

Коровин. Фонохрестоматия 
1. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM / Cост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. 
  
2. Полухина В. П. Читаем, думаем, спорим...: 6 класс: Дидактические материалы по литературе. — 224 с.: ил. — Обл. 
3.  Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлев В. П. и др. Литература: 6 класс: Учебник: В 2 ч. / Под ред. В. Я. Коровиной. Ч. 1. — 320 с.: ил. — 

Пер. Ч. 2. — 320 с.: ил. — Пер. 
ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ 
1. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Школьный словарик). 
 

 

7 КЛАСС 
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Учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе 
Для учащихся: 
1. Коровина В.Я. Литература: 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2008. 
2. Коровина  В.Я.  «Читаем, думаем,  спорим...»: Дидактические    материалы  по литературе: 7 класс. - М.: Просвещение, 2006. 
3. Литература:    Фонохрестоматия:    Электронное    учебное    пособие    на    CD-ROM/    Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2008. 
4. Мещерякова М. Литература в таблицах и схемах. - М.: Просвещение, 2000. 

5. Обернихина Г.А., Соколов Л.Э., Вольнова И.А., Емельяненко Т.В. Как писать сочинения?: Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - М.: 

Просвещение, 2004. 
6. Русский фольклор: Словарь - справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 1999. 
7. Читательский дневник. Иду в 7 класс. - Саратов: Лицей, 2008. 

8. Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7 классы. - М.: Просвещение, 2004. 
Для учителя: 
1. Аникина СМ., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе. 7 класс. - М.: ВАКО, 2002. 

2. Аркин И.И. Уроки литературы в 7 классе: Практическая методика. - М.: Просвещение, 2007. 
3. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2007. 

4. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 7 класс. - М.: Вако, 2006. 
5. Ишимова А.О. История России в рассказах для детей. - М.: Современник, 2000. 
6. Коровина В.Я. Литература: Методические советы: 7 класс. - М.: Просвещение, 2003. 
7. Кутейникова Н.Е. Уроки литературы в 7 классе: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2008. 
8. Марченко A.M. Анализ стихотворения на уроке: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 2008. 

9. Русское народное поэтическое творчество / Под ред. проф Н.И. Кравцова. - М.: Просвещение, 1971. 
10. Тимофеев Л.И., Тураев СВ. Краткий словарь литературоведческих терминов. - М.: Просвещение, 2001. 

11. Тумина Л.Е. Сочини сказку. Творческие задания для учеников. 5-7 классы. - М.: Дрофа, 2005. 
12. Турьянская Б.И., Комиссарова Е.В., Холодкова Л.А. Литература в 7 классе: Урок за уроком. - М.: Русское слово, 2003 
 

8 КЛАСС 

Рекомендуемая основная  литература: 

1. Асмолов А.Г. Системно-деятельный подход к разработке стандартов нового поколения. М.: Педагогика, 2009 

2. Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования / Под редакц. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова, 

М. Просвещение, 2008 

3. Коровина В.Я, Журавлев В.П., Коровин В.И. и др. Литература: Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений М. Просвещение. 

2013 

4. Национальная образовательная инициатива «наша новая школа» ( электронный документ. Режим доступа:http// mon/gov.ru\ dok/akt/659 
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5.Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательном учреждениях» ( Сан Пи Н 2.4.2. 2621 -10) 

6. Приказ министерства образования науки РФ от 24.11 2011 № МД 1552/03 «рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего образования, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся» 

7. Примерная основная образовательная программа общеобразовательного учреждения. Основная школа. М. Просвещение.2011 

8. Примерные программы внеурочной деятельности \ Под ред.. В.А. Горского. М.: Просвещение, 2010. 

9.Приорететный национальный проект «Образование» ( Электронный документ) Режим доступа: http// mon/gov 

10. Система гигиенических требований к условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования 

11. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 г. ( электронный документ) 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М. Просвещение.2010 

13. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

14. Формирование универсальныъ учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий. Пособие для учителя / Под ред. 

А.Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2010 

15. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. М.: Просвещение, 2011 

Дополнительная: 

1.Н.В. Егорова Поурочные разработки по литературе. М. ВАКО.2016. 

 

Перечень материально-технического обеспечения образовательного процесса: 

1. Персональный компьютер Ноутбук «Acer» 

2. Звуковые колонки – 2 шт. и звуковые колонки - 2 шт.;  

3. Мультимедийный проектор 

4. Экспозиционный видеоэкран 

5.  Ксерокс scx. –4200 

6. Доска двухстворчатая 

 

Пособия: 

Фонохрестоматия  - Аудиозаписи   

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8  

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

3.  http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

4.  http://www.openclass.ru/  
 

Библиотеки: 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://www.it-n.ru/
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
http://www.openclass.ru/
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• http://www.bibliogid.ru 

• http://www.bibliotekar.ru 

Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. 

Книги, периодика, графика, справочная и техническая литература для учащихся средних и высших учебных заведений. Статьи и книги по 

литературе, истории, мифологии, религии, искусству, прикладным наукам, художественные галереи и коллекции. 

• http://www.drevne.ru 

Образовательный портал «Древнерусская литература». 

• http://www.gramma.ru   

•  http://www.gumer.info 

Библиотека Гумер-гуманитарные науки (например, литературоведение). 

• http://www.encyclopedia.ru 

Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным направлениям. 

• http://www.krugosvet.ru 

• http://www.Lib.ru 

Библиотека Максима Мошкова. 

• http://www.litera.ru  

Сервер "Литература" объединяет информацию о лучших литературных ресурсах русского Интернета: электронные библиотеки, рецензии 

на книжные новинки, литературные конкурсы и многое другое. На сервере также размещен сетевой литературный журнал "Словесность". 

• http://litera.edu.ru 

Коллекция: русская и зарубежная литература для школы. 

• http://www.litwomen.ru 

Сайт мировых новостей о литературе. 

• http://magazines.russ.ru 

Электронная библиотека современных литературных журналов России. 

• http://www.russianplanet.ru 

Сайт имеет следующие рубрики: библиотека детской русской и зарубежной литературы, история, филолог, вокруг света, мир знаний, 

Пушкин, шахматы, музеи , новости. 

• http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm 

Сайт о древней литературе Руси, Востока, Западной Европы; о фольклоре. 

• http://www.pushkinskijdom.ru 

Сайт института русской литературы (Пушкинский дом) Российской Академии наук (статус государственного учреждения). 

• http://www.vavilon.ru 

Сайт посвящен современной русской литературе. 

• http://feb–web.ru 

http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.drevne.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.litera.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.litwomen.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.russianplanet.ru/
http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://www.vavilon.ru/
http://feb–web.ru/
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Сайт Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина  

• http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx  

 

Электронные наглядные пособия: 

 

Библиотекарь. РУ  

• http://www.bibliotekar.ru/index.htm  

Русская литература 18-20 вв.  
 

 

9класс 

Список произведений для заучивания наизусть 

1. «Слово о полку Игореве» (на выбор - вступление или «Плач Ярославны») 

2. М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия…» (отрывок) 

3. Г.Р. Державин «Властителям и судиям», «Памятник» (на выбор) 

4. А.С. Грибоедов «Горе от ума» (на выбор – любой монолог Чацкого или Фамусова) 

5. А.С. Пушкин «К Чаадаеву», «Анчар», «Памятник», «Я вас любил», «Пророк» 

6. А.С. Пушкин «Евгений Онегин» (отрывок) 

7. М.Ю. Лермонтов «Пророк», «Смерть поэта», «Родина», «Выхожу один я на дорогу…» 

8. А.А. Блок «Незнакомка», из цикла «Русь» (на выбор) 

9. С.А. Есенин» Край ты мой заброшенный», «Разбуди меня завтра рано» 

10.  В.В. Маяковский «Люблю» (отрывок) 

11.  М.И. Цветаева «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Идешь, на меня похожий…» (на выбор) 

12.  А.А. Ахматова «Не с теми я, кто бросил землю…» 

13.  Н.А. Заболоцкий «Я не ищу гармонии в природе…», «О красоте человеческих лиц» (на выбор) 

14.  А.Т. Твардовский «Я убит подо Ржевом…» (отрывок), «Весенние строчки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
http://www.bibliotekar.ru/index.htm
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ 


