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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 5-8 класса  создана на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования и «Рабочей программы общеобразовательных учреждений «Литература» В.Я. Коровиной, В.П.Журавлёва, М. 

Просвещение 2016 год.    

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий разделы: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета «Литература» в учебном плане школы, содержание тем учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности учащихся, перечень учебно-методического и 

материально-технического обеспечения, планируемые результаты обучения.  

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета «Литература» направлено на достижение следующих целей:  

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

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

личности;  

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

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма;  

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

текст;  

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать её, 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.  

Особенность по отношению к ФГОС  ООО. 

Программа по литературе для 5 класса составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения . Авторской программы по учебному  предмету. Литература. 5-9 классы, М.: «Просвещение», 2016 год). 

            В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

общего образования,  с особенностями ООП, образовательных потребностей и запросов обучающихся нашей школы, преемственность с 

примерными программами для начального общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

   Концепция (основная идея  программы). 

         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 произведений, отдельных фактов биографии писателя . Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из 

классов . 

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

выразительного чтения способствует изучение литературы в 5-7классах. 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. 

     Обоснованность (актуальность, новизна, значимость). 



В «Пояснительной записке» раскрываются особенности каждого раздела программы, преемственность ее содержания с важнейшими 

нормативными документами и содержанием программы для начального образования; дается общая характеристика курса литературы, его 

места в базисном учебном плане. Особое внимание уделяется целям изучения курса литературы, его вкладу в решение основных 

педагогических задач в системе основного общего образования, а также раскрытию результатов освоения обучаемыми программы по 

литературе на ступени основного общего образования. 

Предмет «Литература» в соответствии с ФГОС входит в предметную область «Филология». 

Общие цели учебного предмета для ступени обучения: 

1. Расширить литературную эрудицию, вводя в круг  чтения доступные пониманию подростков произведения разных жанров, созданные 

отечественными и зарубежными авторами. 

2. Заложить основные умения читательской деятельности (восприятие, анализ, интерпретация, оценка). 

3. Подвести к постижению истоков и природы литературы как феномена духовной культуры и способа познания действительности, жизни, 

человека. 

4. Содействовать  интеллектуально-  нравственному и   мировоззренческому   развитию личности. 

5. Формировать гуманистическое толерантное сознание, способность понимать себя и других. 

6. Поддерживать стремление выразить себя в слове. 

7. Обучать общению с Интернетом как современным средством решения познавательных, читательских, коммуникативных и творческих 

задач. 

Сроки реализации программы. 

  Программа реализуется в течение одного года. 

Основной инструментарий для оценивания  результатов (заданий, практических работ, характерных при обучении по данной 

программе на протяжении всей ступени обучения). 



 

Итоги проверочных заданий по литературе: 

  

1. чтение статьи учебника и её пересказ; 10. словарная работа; 

2. чтение изучаемых произведений; 11. выразительное чтение; 

3. комментированное чтение; 12. чтение наизусть; 

4. беседа по прочитанному материалу; 13. анализ стихотворения; 

5. пересказ отрывка; 14. сопоставительный анализ стихотворения; 

6. анализ эпизода; 15. устное сочинение-рассуждение; 

7. самостоятельное чтение произведений, рекомендуемых 

программой и интересующих ученика; 

16. сопоставление героев древности и героя современной литературы, 

кинофильма, мультипликации; 

8. презентация самостоятельно прочитанного произведения, отзыв; 17. подготовка сообщений, докладов, творческих проектов; 

9. письменное сочинение по произведению; 18. сочинение-миниатюра; 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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.  



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.  

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

умений, развития культуры устной и письменной речи.  

В рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность: это освоение различных жанров фольклора, сказок, 

стихотворных и прозаических произведений писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, 

отдельных фактов биографии писателя.  

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (в 5 классе — внимание к книге; в 6 классе — художественное 

произведение и автор, характеры героев; в 7 классе — особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая 

проблема литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса на историко-литературной основе), в 

9 классе — начало курса на историко-литературной основе).  

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:  

• Устное народное творчество.  

• Древнерусская литература.  

• Русская литература XVIII века.  

• Русская литература XIX века.  

• Русская литература XX века.  

• Литература народов России.  

• Зарубежная литература.  

• Обзоры.  



• Сведения по теории и истории литературы.  

 

Место предмета «Литература» в базисном учебном плане  

Данная программа рассчитана на 240 ч 

на изучение предмета «Литература» в 5 классе отведено 3 часа в неделю( 102часа),  в 6 классе отведено 3 часа в неделю (102 часа в год), в 7 

классе 68 часов, 2 часа в неделю.  В 8 классе 68 часов -2 часа в неделю. 

 

Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного года, на уроки развития речи, что позволит формированию 

прочных навыков, объяснения конкретных литературных фактов, уроки развития речи направлены на совершенствование умений и навыков 

практическим путём.  

Предполагаемые  предметные  результаты 5 класс 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

1.     содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

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

3.     основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

4.     основные теоретико-литературные понятия. 

  

В результате изучения литературы ученик должен уметь: 

1.     работать с книгой; 



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

3.     выявлять авторскую позицию; 

4.     выражать свое отношение к прочитанному; 

5.     выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

6.     владеть различными видами пересказа; 

7.     строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

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

предметные результаты освоения литературы в  6-8классе. 

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 

Предметные результаты 8 класса состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

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

литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

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



нескольких произведений;  

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

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 

других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• 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; уметь 

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; 

4) в эстетической сфере: 

• 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. 

Содержание тем  учебного курса     5 класс 

Введение (1ч.) 

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

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

др.). Учебник литературы и работа с ним. 



 

Устное народное творчество (10ч.) 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки — повторение). 

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

 

Русские народные сказки  

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и 

философский характер сказок. Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.) 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. «Величественная простота, 

презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 

жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван Царевич — 

победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. 

Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними 

мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты 

родной земли. Иван — крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки.  Нравственное превосходство главного героя. Герои 

сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, добре и зле в сказках о животных и 

бытовых сказках. 



Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты.  Гипербола (начальное 

представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение. 

 

Из древнерусской литературы (2ч.) 

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

Византией. Древнехристианская книжность на Руси. (Обзор.)  

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки 

фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

 

Из литературы XVIII века (1ч.) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, начало литературной деятельности). 

Ломоносов — ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные представления). 

 

Из литературы XIX века (42 ч.) 

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). (Обзор.)  

Иван Андреевич Крылов Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной деятельности).   



«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, 

хитрости и т. д. «Волк на псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (индивидуальное, по ролям, инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, Жуковский-сказочник). 

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

сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, ее сказками и 

песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная картина сюжетов, образов и событий народных 

сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с русскими 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. Народная мораль,  нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность 

положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

 

Русская литературная сказка  



Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, фантастической и достоверно-реальное в 

литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения.  

Петр Павлович Ершов. «Конек – Горбунок». (Для внеклассного чтения) Соединение сказочных и фантастических ситуаций, 

художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, 

красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaltaPrinceps». Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 

произведения. 

        Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, 

способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

          Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности, интерес к истории 

России). 

«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 (развитие представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало литературной деятельности). 

«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. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения) Поэтические картины народной жизни. Герои повести. Фольклорные мотивы 

в создании образов героев. Изображение конфликта темных и светлых сил. 

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



Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности). 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской женщины. 

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. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«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 крестьян. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный герой (начальные представления). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как 

воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). 

«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 понятия). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

 «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 



 

Поэты XIX века о Родине и родной природе 2часа 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» 

(отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); 

А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

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

 

Из литературы XX века (28ч.) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской 

земли, душевным складом песен и сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое 

воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«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. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание —- основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми 

ставнями...» — поэтическое изображение родной природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа 

Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 



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

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

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное 

и фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

«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 (начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении — 

жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). 

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

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные представления). 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». 

Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 



 

Произведения о Родине и родной природе 3ч  

И.Бунин. «Помню—долгий зимний вечер...»; Прокофьев. «Аленушка»; Д. Кедрин. «Аленушка»; Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. 

«Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, ной природе как выражение поэтического восприятия окружающего мира и 

осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение 

образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

 

Писатели улыбаются 2ч 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для 

детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

 

Из зарубежной литературы (8 ч.) 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, находчивость, 

несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 



ХансКристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. 

Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и 

Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Жорж Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика персонажей. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

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

раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных 

жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир 

интересным. 

Джек Лондон. 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 

труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

 Повторение 5 часа 

Содержание тем учебного предмета «Литература»6 класс 

Введение 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

Обрядовый фольклор. 

 Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

обрядового фольклора. Пословицы и поговорки.Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. Краткость и 



простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

Из древнерусской литературы 

Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение 

народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости).                                                                              Теория литературы. Летопись (развитие 

представлений). 

 

Из литературы 18 века 

И. И. Дмитриев. «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).                                                  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце.                                                                              Басни «Листы и Корни», 

«Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример 

критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» — комическое изображение невежественного судьи, 

глухого к произведениям истинного искусства.                                                                                      Теория литературы. Басня. Аллегория 

(развитие представлений) 

 

Из литературы 19 века 

 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте.                       «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. «И. И. Пущину». 

Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя 

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



грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. «Повести покойного Ивана Петровича 

Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора как 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.«Выстрел». Образ мнимого романтика-мстителя и его критика Пушкиным. Мастерство композиции и 

повествования: три выстрела и три рассказа о них, переданные разными лицами и в разном освещении. Эпилог повести (из двух повестей 

изучается одна по выбору учителя и учащихся). «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский- старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, незави-

симости личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.                           Теория литературы. 

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

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к 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 выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.Теория литературы. 

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

интонация (начальные представления). 

Н.В Гоголь «Старосветские помещики» 

Иван Сергеевич Тургенев. 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. 

Федор Иванович Тютчев. 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.«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», 

«Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрас-

ного. 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). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. 

Героизация декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме.«Железная дорога». Картины 

подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Свое-

образие 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). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, 

патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка 

произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. Теория литературы. 

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

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. Теория литературы. Юмор (развитие понятия).                                                                        

Родная природа в стихотворениях русских поэтовЯ. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 

Баратынский.«Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом 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 представления). 

Из литературы 20 века 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» 

герои А. Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. 

Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе.«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина 

природы. Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. Смысл рассказа о 



ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл названия произведения. Теория литературы. Символическое 

содержание пейзажных образов.                                                                           

Произведения о Великой Отечественной войне. К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой 

шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «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. 

А.А. Лиханов. «Последние холода». Дети и война. 

Виктор Петрович Астафьев. 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. Валентин Григорьевич Распутин. 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). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте.«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. 

Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе.«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учит 

еля на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная природа в русской поэзии XX векаА. Блок.«Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...».                                       Чувство радости и печали, любви к родной 

природе и родине в стихотворных произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, 

выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе.Рассказы «Срезал», «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», 

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



Из зарубежной литературы 

Мифы Древней Греции.Подвиги Геракла :«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид».Геродот.«Легенда об Арионе».                                                  

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

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

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

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

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

Мигель Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.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 

народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для 

внеклассного чтения). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.Баллада«Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, 

бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе.Новелла«Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» 

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

воплощение. 

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

Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного 

чтения).    Теория литературы. Притча (начальные представления). 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 7класс 



Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение художественных произведений, представляющих 

золотой фонд русской классики. Их восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-литературных знаний, 

на определённых способах и видах учебной деятельности. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в  классе являются их высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, 

а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской литературы. 

Введение  

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в 

художественном произведении. Труд человека, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество 

 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного»,  «Сороки-

Ведьмы»,   «Петр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 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, прославле-

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

доброта,   щедрость,   физическая   сила). 

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

чувство собственного достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и 

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

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. 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. 

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

представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения (фонохрестоматия). Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос 

 

Сборники пословиц. 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). 

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

виды пересказов. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   



«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о  Петре  и   Февронии  Муромских».   Нравственные заветы Древней Руси. 

Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические  мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге. ПРОЕКТ. 

Теория литературы. Русская летопись (развитие представлений). Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII века  

Михаил Васильевич Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. 

Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо  Родины важнейшей чертой гражданина. 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленье...», «На птичку...», «Признание». 

Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

Теория   литературы. Понятие о жанре оды (начальные представления). Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Характеристика героев. Участие в коллективном 

диалоге.  

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XIX века  

Александр Сергеевич Пушкин (3 часа). Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава»    («Полтавский    бой»),    «Медный    всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес 

Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение 



чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о 

вещем Олеге». Особенности композиции.  Своеобразие языка.  Основная  мысль стихотворения. Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

 «Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о 

значении труда летописца для последующих поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и 

чувства протеста. Трагическоеи гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Повесть (развитие представлений). 

Развитие речи. 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. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. 

Картины быта 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 творчества. Оценка 

героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 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, символизирую-

щим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков поэмы, стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений. 



Николай Васильевич Гоголь. 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. Особенности   изображения людей и природы в повести.  

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

Литературный герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Устная и письменная характеристика героев (в том числе сравнительная). Составление анализа эпизода. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении   пейзажа. 

Художественные особенности рассказа. 

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

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

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

Развитие речи. Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на проблемные 

вопросы. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за 

осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 



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

лироэпического жанра (начальные представления). 

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

выразительного чтения. 

Алексей Константинович Толстой. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь 

Михайло  Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», про-

тивостоящего самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представления) 

Развитие речи. Выразительное чтение исторических баллад. Устный и письменный ответы на вопросы проблемного характера. 

Рецензирование выразительного чтения. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и 

сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

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

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

письменного высказывания. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств 

героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

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



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

плана анализа эпизода. Анализ фрагмента эпического произведения. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство 

юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

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

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

письменная характеристика героев. 

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

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не 

понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения,   миросозерцания. 

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

Развитие речи. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный анализ стихотворений. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX векаИван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры».  Воспитание детей  в семье.  

Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

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

представлений).  



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

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«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»). 

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

представлений). 

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

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное 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 (начальные представления).   Обогащение   знаний   о  ритме   и   рифме. Тоническое 

стихосложение (начальные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака».Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. 

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



Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ 

эпизодов. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

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). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ 

эпизода. Устная и письменная характеристика героев. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...».Картины природы, преображенные поэтическим 

зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

На дорогах войны 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных 

лет войны в стихотворениях поэтов—участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления). 

Развитие речи. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ 

стихотворений.Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-

экологические проблемы,  поднятые в рассказе. 



Теория   литературы. Литературные традиции. 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, 

безразличного 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). 

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

героев. Составление планов речевых характеристик. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского 

мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой повествования (развитие понятия). 

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

«Тихая  моя  Родина» (обзор) 

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

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

индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 



 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие.,.», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о неразделимости судьбы 

человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Рецензирование выразительного чтения. Устный и письменный анализы. 

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

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

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

Писатели улыбаются, или  Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Теория литературы. Юмор. Приёмы комического (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

Песни  на слова  русских поэтов XX века 

А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А.Гофф «Русское поле», С. Есенин. «Отговорила роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще 

березовой...»; Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. 

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

Из литературы  народов России 



Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к 

окружающим людям разных национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

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

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический 

характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…».  Ощущение трагического разлада героя с жизнью, с окружающим его обществом. 

Своеобразие романтической поэзииДж.Г.Байрона. Дж.Г. Байрон и русская литература. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, 

павшему в борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен 

года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

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

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений). 

Развитие речи. Устный анализ эпизодов. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности 

на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Содержание тем учебного курса 8 класс  



Введение 

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

литературы.  

. Устное народное творчество( 

. В мире русской народной песни (лирические и исторические песни). Отражение жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе…», «Уж 

ты ночка…», «Вдоль по улице метелица метёт…»; «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён».  

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

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

и формы народных преданий.  

Из древнерусской литературы  

. Из «Жития Александра Невского». (1ч.) Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и 

его духовный подвиг самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. 

 2. 2. «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное новшество литературы 17 века. Новые 

литературные герои – крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

. Из русской литературы 18 века 

. Д.И.Фонвизин . Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и 

имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. Понятие о классицизме. Основные правила 

классицизма в драматическом произведении. 

Из русской литературы 19 века 



И.А.Крылов (1ч.). Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Слово о баснописце. Басни и их историческая основа. «Обоз». 

Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. 

Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. (1ч.) 

4. 2. К.Ф.Рылеев . Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. 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. (1ч.) 

4. 3 А.С.Пушкин . Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. Основные мотивы лирики поэта. 

«История пугачёвского бунта» (отрывки). Заглавие Пушкина и поправка Николая I. Смысловое различие. История пугачёвского восстания 

в художественном произведении и историческом труде писателя и историка. История создания романа «Капитанская дочка». Форма 

семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв – жизненный путь героя, формирование характера. 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 в «Истории пугачёвского бунта».  

«Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. Система образов персонажей в повести. Образ Петербурга. 

4. 4. М.Ю.Лермонтов . Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. Поэма 

«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.  

4. 5. Н.В.Гоголь . Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической теме в художественном произведении. «Ревизор». 

Комедия «со злостью и солью». История создания и постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение 

современной писателю критики, общественности к комедии. Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – высмеять «всё дурное в 

России». Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы, вытекающее из характеров. Хлестаков и «миражная интрига». 

Хлестаковщина как общественное явление. 



«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Башмачкиным лица. Шинель как последняя надежда согреться в холодном 

мире. Тщетность этой мечты. Петербург – символ вечного адского холода. Духовная сила героя и противостояние бездушию общества. Роль 

фантастики в художественном произведении. 

4. 6. И.С.Тургенев . Краткий рассказ о писателе как пропагандисте русской литературы в Европе. Автобиографический характер повести 

«Ася». История любви как основа сюжета повести. Мастерство пейзажных зарисовок. Образ героя-повествователя. «Тургеневская» девушка 

в повести. Образ Аси. Психологизм и лиризм писателя.  

4. 7. М.Е.Салтыков-Щедрин  Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. «История одного города» (отрывок). Художественно-

политическая сатира на современные для писателя порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 

строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения.  

4. 7. Н.С.Лесков  Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Нравственные проблемы рассказа. Защита обездоленных. Сатира на 

чиновничество. Деталь как средство создания образа в рассказе.  

4. 8. Л.Н.Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. «После бала». Идея разделённости двух 

Россий. Противоречие между сословиями и внутри них. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

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

4. 9. А.П.Чехов Краткий рассказ о писателе. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье. 

4. 10. Поэзия родной природы. 

Из русской литературы 20 века 

И. А. Бунин  Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и жизненных ситуациях. 

Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.  

5. 2. А.И.Куприн . Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини.  

5. 3. А. А. Блок . Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. 



5. 4. С. А. Есенин  Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. 

Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, у А.С.Пушкина, у С.А.Есенина. Современность и 

историческое прошлое в драматической поэме Есенина.  

5. 5. И.С.Шмелёв . 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). 

5. 6. М.А.Осоргин. Сочетание фантастики и реальности в рассказе «Пенсне». Мелочи быта и их психологическое содержание.  

5. 7. Журнал «Сатирикон»). Сатирическое изображение исторических событий. Приёмы и способы создания сатирического повествования. 

Смысл иронического повествования о прошлом и современности. 

5. 8. Тэффи «Жизнь и воротник», М. Зощенко «История болезни»  Сатира и юмор в рассказах. 

5. 9. А.Т.Твардовский . 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 В.Тёркина – 

сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда 

о войне в поэме. Юмор. Композиция и язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике.  

5. 10. А.П.Платонов . Краткий рассказ о писателе. Нравственная проблематика рассказа «Возвращение». 

5. 11. Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. 

Героизм воинов, защищающих свою Родину. Лирические и героические песни времён войны, их призывно-воодушевляющий характер. 

Выражение сокровенных чувств и переживаний солдат в лирических песнях.  

5. 12. В.П.Астафьев . Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение реалий  времени в рассказе. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.  

5. 13. Лирика русских поэтов и поэтов русского зарубежья о природе и Родине (обзор) . 

Из зарубежной литературы  



У. 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. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной…» Воспевание поэтом любви и дружбы. Сонет как форма 

лирической поэзии.  

6. 2. Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены) Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. Сатира на 

дворянство и невежественных буржуа в комедии. Особенности классицизма. Комедийное мастерство Мольера. Общечеловеческий смысл 

комедии. 

6. 3. Дж.Свифт – сатирик. «Путешествия Гулливера»  как сатира на государственное устройство общества. В.Скотт. Слово о писателе. 

«Айвенго» как исторический роман. ( 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 

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;  

- 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, сериацию 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;  

- 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 искус 

 

Календарно- тематическое планирование 5 класс 

 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  Основные виды учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснить значение слов 

А.С.Пушкина «Чтение – вот 

лучшее учение». Составить 

план статьи учебника. 



 

 

 

 

1. 

 

 

 

Книга и ее роль в духовной жизни 

человека и общества 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Русский фольклор. Малые жанры 

фольклора. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс на лучшее чтение 

скороговорки. Конкурс на 

интересную загадку. 

Описать любимую игру, 

включив в нее считалку 



3. Детский фольклор 1 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Сказка как особый жанр фольклора 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Определить вид сказки по 

названию. Ответить на 

вопрос: почему и волшебные 

сказки, и бытовые и о 

животных называются 

сказками? Сказывание 

любимых сказок 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

«Царевна-лягушка» - встреча с 

волшебной сказкой 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Составление плана 

«Особенности волшебной 

сказки». Разгадывание 

кроссворда «Имя сказочного 

героя» 



 

 

 

6. 

 

 

Народная мораль в характерах и 

поступках героев.  

 

 

 

1 

 

 

 

Пересказ сказки «Царевна- 

лягушка». 

Самостоятельная работа 

 

 

 

7. 

Иван-царевич – победитель житейских 

невзгод. Животные-помощники.  

 

 

 

1 

 

. 

Практическая работа. 

Составить план 

характеристики главных 

героев. 

 

 

 

 

8. 

Изобразительный характер формул 

волшебной сказки.  

 

 

 

 

1 

 

 

 

Ответить на вопросы 

статьи учебника 

 

 

 

9. 

«Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». 

Волшебная богатырская сказка 

героического содержа -ния 

 

 

 

1 

 

 

. 

Выразительное чтение. 



 

 

 

 

 

10. 

 

 

Особенности сюжета сказки. 

Нравственное превосходство главного 

героя.  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Составить план сказки. 

Самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

Сказка о животных «Журавль и цапля». 

Бытовая сказка «Солдатская шинель» 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ сказок 

     

 

 

 

Возникновение древнерусской 

литературы. 

 «Повесть временных лет». «Подвиг 

отрока-киевлянина и хитрость воеводы 

Претича» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение по ролям. Словарная 

работа 



 

12. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

13. 

 

 

«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость 

воеводы Претича».  

 

 

 

1 

 

 

 

Составление цитатного 

плана. Пересказ. 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

М.В.Ломоносов «Случились вместе два 

Астронома в пиру…» 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Подготовить рассуждение: 

согласны ли вы с тем , что 

псевдо учениям, 

размышлениям и сомнениям 

Ломоносов противопоставил 

житейский, практический 

опыт простого человека? 

     

    Чтение по ролям. 



 

 

 

 

15. 

 

 

 

Русские басни. Басня как литературный 

жанр 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

16. 

 

И.А.Крылов. Слово о баснописце. Басня 

«Волк на псарне» 

 

 

1 

 

 

Ответить на вопрос: 

«Почему И.А.Крылов подарил 

басню Кутузову?» Чтение по 

ролям 

 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

И.А.Крылов. Басни «Ворона и Лисица», 

«Свинья под дубом» 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Инсценирован -ное чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание басни 



 

 

18. 

 

Р/р Жанр басни. Повествование и 

мораль в басне  

 

 

1 

 

 

 

 

 

19. 

 

 

 

В/ч Басенный мир Ивана Андреевича 

Крылова 

 

 

 

1 

 

 

 

Чтение по ролям. 

Инсценирование басен. 

Конкурс «Знаете ли вы басни 

Крылова?». Презентация 

иллюстраций 

 

 

 

 

 

 

20. 

 

 

 

 

 

В.А.Жуковский – сказочник. Сказка 

«Спящая царевна» 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Беседа по прочитаному, 

выборочное чтение. 

Доказать, что произведение 

Жуковского – сказка. 

 

 

 

 

 

«Спящая царевна». Сходные и 

различные черты сказки Жуковского и 

 

 

 

 

 

Составление таблицы 

«Сходство и различие рус-

ской народной сказки и 

литературной.».Доказать, 

что произведение 



21. народной сказки.  

1 

Жуковского – сказка. 

 

22. 

 

Баллада В.А.Жуковского «Кубок» 

 

1 

 

 

Чтение по ролям 

 

 

 

23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роберт Льюис Стивенсон. Баллада 

«Вересковый мед» 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Выразительное чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найти эпитеты, сравнения, 

метафоры и определить, как 

они передают впечатление 

от ожидания няней своего 



 

 

 

24. 

 

 

А.С.Пушкин. Слово о поэте. 

Стихотворение «Няне». «У 

лукоморья…» 

 

 

 

1 

 

 

питомца. Выразительное 

чтение 

 

 

 

 

 

25. 

 

 

А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях». Борьба добрых и 

злых сил 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Сопоставление 

сравнительной 

характеристики мачехи и 

падчерицы, царицы-матери. 

Выборочный пересказ 

эпизодов 

 

 

 

 

 

 

26. 

 

 

 

 

 

Р/р Стихотворная и прозаическая речь. 

Ритм, рифма, строфа. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Ответить на вопрос: чем 

стихотворная речь 

отличается от прозаичес-

кой? Составление 

стихотворных строк по 

заданным рифмам (буриме) 



 

 

 

 

 

 

27. 

 

 

 

 

 

Помощники царевны. Народная мораль, 

нравственность 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Ответ на вопрос: почему 

пушкинская сказка – «прямая 

наследница народной»? 

Чтение по ролям, сравни -

тельная характеристика 

героев 

 

28. 

Р/р Королевич  Елисей. Победа добра 

над злом.  

 

1 

 Самостоятельная работа по 

стилистике сказки 

А.С.Пушкина 

 

 

29. 

 

В/ч Сказки А.С.Пушкина. Поэма 

«Руслан и Людмила» 

 

1 

 Проверочная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антоний Погорельский. Страницы 

биографии. Сказка «Черная курица, или 

Подземные жители» 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Ответы на вопросы 



30. 

 

 

 

31. 

 

Фантастическое и достоверно-

реальное в сказке Нравоучительное 

содержание 

 

 

 

1 

 

 

 

Выразительное чтение 

 

32. 

 

М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. 

Стихотворение «Бородино» 

 

1 

 Выразительное чтение, 

самостоятельная 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?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устное словес ное рисование, 

комментирова-ниехудожест 

-венного текста. Чтение и 

осмыс-лениематериа- ла 

рубрики «Поразмышля -ем 

над прочитан ным». 

Письменный ответ на один 

из во-просов: 1. В чем 

заключает -ся основная 



 

 

 

33. 

 

 

 

Образ простого солдата – защитника 

Родины в стихотворении «Бородино» 

 

 

 

 

1 

 

 

 

мысль стихотворения? 2. 

Каким предстает перед 

нами защитник Роди-ны? 

 

34. 

Н.В.Гоголь. Слово о поэте. Сюжет 

повести «Заколдованное место» 

 

1 

 

 

Составление вопросов к 

учебной статье. 

Составление таблицы «Язык 

повести», плана повести 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. 

 

 

 

 

 

 

 

Реальное и фантастическое в сюжете 

повести 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Составление таблицы 

«Способы достижения 

юмористического эффекта в 

повести». Инсценирование 

эпизодов. Ответить на 

вопрос: как соединились 

вымысел и реальность в 

повести? 

    Устные фантас-тические 



 

 

 

 

36. 

 

 

 

Н.В.Гоголь «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 

 

 

 

 

1 

 

 

рассказы. Выпи-сать слова и 

вы- ражения, пере -дающие 

колорит народ ной речи. 

Пересказ смешных эпизодов 

из повести «Май-ская ночь, 

или Утоплен-ница» 

 

 

 

 

37. 

 

 

 

Контрольная работа     № 1по 

произведениям 1-ой половины 19 века 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

 

38. 

 

 

 

 

«Есть женщины в русских селеньях…» - 

отрывок из поэмы «Мороз, Красный 

нос» 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Выразительное чтение 

    Чтение по ролям сценки 

встречи главного героя с 



 

 

 

 

39. 

 

 

 

Мир детства в стихотворении 

«Крестьянские дети» 

 

 

 

1 

 

 

 

Власом.  

 

 

 

 

 

 

40. 

 

 

 

 

 

И.С.Тургенев. Слово о писателе. 

История создания рассказа «Муму».  

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Составление цитатного 

плана рассказа. Выборочный 

пересказ эпизодов. 

Ответить на вопрос: как 

Тургенев изображает нравы 

барской усадьбы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение диалогов 



 

 

 

 

 

41. 

 

 

 

История отношений Герасима и 

Татьяны. Герасим и его окружение 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. 

 

 

 

 

 

 

 

Герасим и Муму. Счастливый год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на вопросы: как 

показывает Тургенев, что в 

крепостном Герасиме про -

снулся свобод -ный человек? 

Почему рассказ называется 

«Муму»? Озву-чить 

внутренний монолог 

Герасима в сцене спасе ния 

Муму 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение отдельных 

эпизодов и сцен рассказа 



 

 

43. 

 

Осада каморки Герасима. Прощание с 

Муму.  

 

 

1 

 

 

 

 

 

44. 

Р/р Духовные и нравственные качества 

Герасима – сила, достоинство, 

сострадание, великодушие, тру-

долюбие.  

 

 

 

1 

 

 

Чтение диалогов. 

Художественный пересказ 

эпизодов. Составление плана 

харак-теристики ли-

тературного героя 

 

 

45. 

 

Р/р Анализ сочинений. Работа над 

ошибками 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 46. 

 

 

 

 

А.А.Фет. Слово о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Выразительное чтение 

  

Л.Н.Толстой. Рассказ-быль «Кавказский 

  Определить события, 

позволяющие сопоставить и 

оценить поведение Жилина и 



 

47. 

пленник». Сюжет рассказа.  

 

1 

 Костылина в минуты 

опаснос-ти.Озаглавить 

каждое событие, записать 

название в виде плана. Тест 

на знание содержа-ния 

прочитан -ногопроизведе- 

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. 

 

 

 

 

 

 

 

Жилин и Костылин – два разных 

характера, две разные судьбы 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Озаглавить эпизоды, в 

которых ярче всего прояви-

лось различие характеров 

Жилина и Костылина. 

Рассказ от лица Жилина, как 

он встретил ся с врагом, что 

он думал и чувствовал в бою. 

Составление плана эпизода 

«Недавшийся побег». Отве-

тить на вопрос: зачем 

Толстой обращается к 

противопоставлению 

Жилина и Костылина? 

 

 

 

49. 

 

 

Странная дружба Жилина и Дины.  

 

 

 

1 

 

 

Ответить на вопросы (уст-

но): почему Дина перестала 

видеть в Жилине врага? Как 

про-являет себя Жилин в 

момент расставания с 

Костылиным и Диной? 

Характеристика Дины 



(детали ее порт -      рета, 

поведе-ние, отношение к 

Жилину) 

 

 

 

 

 

 

50. 

 

 

 

 

 

Р/р Краткость и выразительность 

языка рассказа.  

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Ответить на вопросы: в чем 

своеобразие языка и 

композиции рассказа; как 

описания природы помога- 

ют понять пере-живания 

героев; почему Л.Н.Толстой 

сам считал рассказ своим 

лучшим произведением? 

 

51. 

 

Р/р Как работать над сочинением 

«Жилин и Костылин: разные судьбы» 

 

1 

 Работа над планом 

 

 

 

52. 

 

 

А.П.Чехов. Слово о писателе. 

«Хирургия» 

 

 

 

1 

 

 

Чтение по ролям 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественный пересказ, 

чтение в лицах, инсце-



 

 

 

 

 

 

53. 

 

 

 

 

 

В/ч Юмор и сатира в творчестве 

А.П.Чехова 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

нирование 

     

 

 

 

 

54. 

 

 

 

Образы природы в русской поэзии. 

Образ весны. Ф.И.Тютчев, А.Н.Плещеев. 

Образ лета. И.С.Никитин, Ф.И.Тютчев 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Ответить на вопрос: почему 

весна символи-зирует 

расцвет природы и сил 

человека, лето – зрелость, 

осень – увядание, зима – 

финал, конец, умирание? 

Устное словес -ное 

рисование 

 

 

 

 

 

 

Р/р Образы русской природы в поэзии. 

 

 

 

 

 

 

Анализ стихотво рения 



 

55. 

Рифма, ритм. Анализ стихотворения 1 

     

 

 

 

 

 

 

56. 

 

 

 

 

 

И.А.Бунин: страницы биографии. 

Рассказ «Косцы»  

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Анализ текста. Ответить 

на вопрос: в чем заключается 

своеобразие языка Бунина? О 

чем размышля-ет автор в 

конце рассказа? 

57. В.Г.Короленко. Слово о писателе. «В 

дурном обществе» 

 

 

 

 

1 

 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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление плана 



 

58. 

Повесть. Сюжет и композиция повести            

«В дурном обществе» 

 

1 

 

 

 

 

 

 

59. 

 

 

 

 

Путь Васи к правде и добру 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

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? Составление плана 

отве та на вопрос: какими 

средст-вами пользуется  

автор, чтобы создать 

ужаса -ющую картину 

жизни детей подземелья? 

 

 

 

 

 

 

60. 

 

 

 

 

 

Глава «Кукла» - кульминация повести. 

Простота и выразительность языка 

повести 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Анализ эпизодов 



 

 

61. 

 

Р/р Путь Васи к правде и добру. 

Обучение работе над сочинением 

 

 

1 

 Написание сочинения 

 

 

 

 

62. 

 

 

 

С.А.Есенин. Слово о поэте. Образ 

родного дома в стихах Есенина 

 

 

 

1 

 

 

 

Урок чтения и обсуждения 

произведения 

Выразительное чтение 

 

 

63. 

 

Р/р Стихотворение                 «С добрым 

утром!». Самостоятельная работа 

«Картинки из моего детства» 

 

 

 

1 

 

 

Самостоятель-ная 

творческая работа «Картин 

-ка из моего детства» 

 

 

 

64. 

 

 

П.П.Бажов. Рассказ о жизни и 

творчестве писателя. «Медной горы 

Хозяйка»  

 

 

 

1 

 

 

Ответить на вопросы: 

похож ли сказ от сказки? 

Чем он отличается от нее? 

 Язык сказа. Реальность и фантастика в 

сказе.  

 я Выразительное чтение. 

Творческий пересказ 



 

65. 

 

 

1 

 

 

66. 

 

В/ч «Малахитовая шкатулка». Сказы 

П.П.Бажова 

 

 

1 

 

 

 Викторина. Конкурс 

творческих работ 

 

 

67. 

 

К.Г.Паустовский: страницы биографии. 

Сказка «Теплый хлеб». Герои сказки 

 

 

1 

 

 

Викторина 

 

 

 

 

68. 

 

 

 

Нравственные уроки сказки «Теплый 

хлеб».  

 

 

 

 

1 

 

 

 

Выразительное чтение, 

анализ эпизода 

 

 

 

 

 

К.Г.Паустовский. Рассказ «Заячьи 

лапы» 

 

 

1 

 

 

Составить план рассказа 



69. 

 

 

 

 

70. 

Р/р Умение видеть необычное в 

обычном. Лиризм описаний. 

К.Г.Паустовского «Теплый хлеб» 

 

 

 

1 

 

 

Сочинение-миниатюра «Я 

увидел чудо…» 

 

 

 

71. 

 

С.Я.Маршак. Слово о писателе. Пьеса-

сказка С.Я.Маршака «Двенадцать 

месяцев» 

 

 

 

1 

 

 

Чтение по ролям. Устное 

словесное рисование 

(описание королевы, 

деревенской избы, мачехи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положительные и отрицательные 

герои. Художественные особенности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устное словесное рисование 

(описание костюмов 

двенадцати месяцев; какой 

представляют декорацию в 

картине встречи падчерицы 

и двенадцати месяцев). 

Инсценирование 



72. пьесы-сказки  

1 

 

73. 

Роды и жанры литературы. Герои 

пьесы-сказки.  

 

1 

 Самостоятельная работа 

«Роды и жанры 

литературы» 

 

 

 

74. 

 

А.П.Платонов. Слово о писателе. 

Маленький мечтатель Андрея 

Платонова в рассказе «Никита» 

 

 

 

1 

 

 

 

Составление плана рассказа 

о главном герое. Ответить 

на вопрос: какую роль играет 

эпизод встречи Никиты с 

отцом? 

 

 

 

75. 

Жизнь как борьба добра и зла. Тема 

человеческого труда в рассказе 

«Никита».  

 

 

 

1 

 

 

Самостоятельная работа 

над языком рассказа; 

сравнительный анализ 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.П.Астафьев: детство писателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пересказ истории с 

глухарем. Ответить на 

вопрос: зачем эта история 

введена писателем в 

рассказ? Чтение по ролям 

эпизода встречи Васютки с 

экипажем бота «Игарец» 



 

76. 

«Васюткино озеро» Сюжет рассказа, 

его герои 

 

1 

 

 

77. 

 

Человек и природа                   в рассказе 

 

 

1 

 Сопоставление двух 

эпизодов: описание тайги в 

начале рас-сказа и «Тайга… 

тайга … без конца…». Чем 

различают ся два описания и 

в чем причина этих 

различий? Пересказ от 1 

лица эпизода «Первая ночь в 

лесу».   Составление 

лексического ряда, 

раскрывающего смену чувств 

и мыслей героя 

 

 

 

 

78. 

 

Р/р Сочинение « Тайга, наша кормилица, 

хлипких не любит».  

 

 

 

1 

 

 

 

Сочинение «Тайга, наша 

кормилица, хлипких не 

любит». Ста-

новлениехарактераВасютки        

(по рассказу В.П Астафьева 

«Васюткино озеро»)  

     

 

 

 

Поэтическая летопись Великой 

 

 

 Выразительное чтение 



79. Отечественной войны. А.Т.Твардовский. 

«Рассказ танкиста» 

1 

 

 80 

 

Подвиг бойцов крепости-героя Бреста. 

К.М.Симонов. «Майор привез мальчишку 

на лафете…».  

 

1 

 

 

Выразительное чтение. 

 

 

 

81. 

 

 

Р/рВеликая Отечественная война в 

жизни моей семьи 

 

 

 

1 

 

 

 

Сообщение о Великой 

Отечест венной войне в 

жизни моей семьи 

     

 

 

 

82. 

 

 

Стихотворения И.А.Бунина. «Помню – 

долгий зимний вечер…» 

 

 

 

1 

 

 

 

Вырази-тельноечте-ние, 

устное словесное рисование 

 

 

 

 83. 

Картина В.М.Васнецо-ва «Аленушка». 

А.А.Прокофьев «Аленушка» («Пруд 

заглохший весь в зеленой ряске…»). 

Д.Б.Кедрин «Аленушка» («Стойбище 

осеннего тумана..») 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выразительное чтение, 

устное словесное рисо-вание, 

сравни -тельный анализ 

произведений 



1 

84. Н.М.Рубцов. «Родная деревня». Дон-

Амина- до. «Города и годы» 

1  Вырази-тельноечте-ние, 

устное словесное рисование 

 

 

 85. 

 

Саша Черный. Рассказы «Кавказский 

пленник», «Игорь-Робинзон». Юмор 

 

 

1 

 Выразительное чтение по 

ролям 

 

 

 86. 

 

В/ч Стихотворения-шутки. Ю.Ч. Ким. 

«Рыба-кит». 

 

 

1 

 

 

Выразительное 

  чтение 

     

 

 

 

87,88 

 

 

 

 

 

 

 

Даниэль Дефо. Слово о писателе. 

«Робинзон Крузо» 

 

 

 

2 

 

 

 

Составление плана всех 

приключений Робинзона 

Крузо. Пересказ эпизодов 



 

 

 

 

 

89. 

Х.К.Андерсен и его сказочный мир. 

Сказка «Снежная королева» 

 

1 

 Связный ответ «История о 

зеркале тролля, ее смысл и 

роль в композиции сказки». 

Подбор цитат к характе-

ристике Кая, Герды, 

Снежной королевы (описание 

внешности, обстановки, 

которая их окружает). 

Ответить на вопрос: что 

сближает и что разделяет 

Кая и Герду? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пересказ «Что пришлось 

пережить Герде во время 

поисков Кая?». 

Сопоставление схемы 

путешествия Герды в 

поисках Кая 



 

 90. 

Два мира сказки «Снежная королева» 1 

 

 

 

 

 

91. 

 

 

 

 

В/ч Писатели-сказочники и их герои 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Комментиро-ваниепрочи-

танных сказок, устное 

словес ное рисование, 

выразительное чтение. 

Конкурс знатоков 

 

 

92. 

Марк Твен. Слово о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Жизнь и 

заботы Тома Сойера 

 

 

1 

 

 

Пересказ любимых эпизодов 

из романа, пересказ гл. 12, 21.  

 

93. 

 

Том Сойер и его друзья 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Пересказ эпи -зода (игра 

Тома и Джеда в Робин Гуда), 

сравнение Тома и Сида в 

эпизоде (Сид съел сахар и сва 

-лил вину на Тома). Анализ 

сцены «В пеще-ре» 



 

 

 

 

94. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джек Лондон. Трудная, но интересная 

жизнь (слово о писателе). «Сказание о 

Кише» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление цитатного 

плана рассказа, пересказы 

эпизодов (краткий, 

выборочный, от лица героя) 

 

 

95. 

 

Обобщение изученного материале за 

курс 5 кл. 

 

 

1 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 

 

 

96. 

 

Контрольная работа             № 2 по 

курсу литературы 20  века 

 

 

1 

 

 

 

Тест 

 

 

97 - 101 

 

 

Уроки внеклассного чтения 

 

 

5 

  

 

 

 

102. 

 

 

Подведение итогов года. Рекомендации 

на лето. 

 

 

1 

 

 

 

Защита сочине-ний, 

иллюстра -ций, художест- 

венный пере- сказ, презента -

циясамостоя- тельно 

прочитан ныхпроизведе -ний. 

Ответить на вопрос: как с 

те-чением времени изменился 

диа- лог с детьми, который 

авторы ве ли в своих поэти- 

ческих и прозаических 

текстах? Как менялся язык, 

темы? 



№ Тема урока  

Дата 

Характеристи

ка 

деятельности 

учащихся 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные УУД Коммуникативные 

УУД 

Личностные УУД 

1 Художестве

нное 

произведение

. 

Содержание 

и форма.  

 Работа с 

текстом. 

Развернутый 

ответ по теме 

урока. Устное 

и письменное 

высказывание.  

Выделяют и форму-

лируютпознаватель-

ную цель, проблему, 

составляют 

простой план 

статьи учебника.  

Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят свои 

действия. 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 час)  



2 Обрядовый 

фольклор. 

Обрядовые 

песни 

 Решение 

частных задач 

- осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

способа 

действия при 

решении задач.  

Извлекают 

необходимую 

информацию, 

знают 

теоретический 

материал по 

теме.  

Вносят коррективы и 

дополнения в 

составленные планы.  

Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать 

Признание высокой 

ценности жизни во 

всех ее проявлениях.  

 3 Пословицы,  

поговорки 

как малый 

жанр 

фольклора.  

 Постановка и 

решение 

учебной задачи, 

открытие 

нового способа 

действий.  

Умеют 

заменять 

термины 

определениями.   

Осознают качество и 

уровень усвоения, 

корректируют свою 

работу.  

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание в 

форме устного 

высказывания 

Знание основных 

принципов и правил 

отношения к 

природе.  

4 Загадки  Обобщение и 

систематизац

ия знаний.  

Знают 

теоретический 

материал по 

теме, умеют 

делать 

морфемный 

разбор 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и 

его продукта.  

Умеют слушать и 

слышать друг 

друга.  

 

 

Знание основ 

здорового образа 

жизни и здоровье-

сберегающих 

технологий. 

5 Контрольна

я работа №1 

по теме 

УНТ 

 Контроль.  Структурирую

т знания.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют создавать 

связный текст  

Освоение 

личностного 

смысла учиться.  



6 

7 

«Повесть 

временных 

лет». 

«Сказание о 

белгородском 

киселе».  

 Формирование 

разных 

способов и 

форм действия 

оценки.  

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме.  

Осознают качество и 

уровень усвоения, 

корректируют свою 

работу. 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих мыслей  

Уважение истории, 

культурных и 

исторических 

памятников. 

8 И. И. 

Дмитриев. 

Слово о 

баснописце. 

«Муха». 

Развитие 

понятия об 

аллегории. 

. Комплексное 

применение 

ЗУН и СУД.  

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задачи 

в зависимости 

от конкретных 

условий.  

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата.  

Умеют работать в 

парах, эффективно 

сотрудничать 

Ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий.  

ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (54 час)  

9 И. А. Крылов. 

«Листы и 

корни», 

«Ларчик».  

 Определение 

границы знания 

и незнания, 

фиксация задач 

года в форме 

"карты 

знаний".  

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки.  

Предвосхищают 

временные 

характеристики 

достижения 

результата (когда 

будет результат?). 

Используют 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

Ориентация в 

системе моральных 

норм и ценностей и 

их иерархизация.  



10 И. А. Крылов. 

«Осел и 

Соловей». 

 Коррекция 

знаний и 

способов 

действий. 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний. 

Определяют 

основную и 

второстепенну

ю информацию.  

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата.  

Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

работать в группе 

 

 Ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий 

11 Контрольна

я работа №2 

по теме 

«Басни» 

 Контроль.  Структурирую

т знания.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют создавать 

связный текст  

Освоение 

личностного 

смысла учиться.  

А. С. ПУШКИН (18 ЧАС) 

12 А. С. 

Пушкин. 

Стихотворе

ние «Узник» 

 Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи. 

Обучение 

выразительном

у чтению. 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров.  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней.  

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание в 

устной форме 

Уважение личности 

и ее достоинства.  



13 Тема и 

поэтическая 

идея 

стихотворен

ия А. С. 

Пушкина 

Стихотворе

ние «Зимнее 

утро».  

 Решение 

частных задач 

- осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

нового способа 

действия при 

решении 

практических 

задач.  

Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации.  

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия 

от эталона.  

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности.  

Любовь к природе, 

бережное 

отношение к 

природному 

богатству страны.  

14 А. С. 

Пушкин. 

Тема 

дружбы в 

стихотворен

ии «И. И. 

Пущину». 

 Развернутое 

предъявление 

результатов 

освоения 

способа 

действия и его 

применения в 

практических 

ситуациях.  

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме.  

Осознают качество и 

уровень усвоения, 

корректируют свою 

работу. 

Умеют применять 

конкретные 

правила на письме и 

в устной речи.  

Гражданский 

патриотизм.  

15 Лирика 

Пушкина 

 Коррекция 

знаний и 

способов 

действий.  

Ориентируются 

и воспринимают 

тексты 

художественног

о стиля. 

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание в 

устной форме 

Выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 



16 А. С. 

Пушкин.  

«Барышня-

крестьянка»  

 Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи.  

Выделяют и 

формулируют 

проблему. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и 

его продукта.  

Проявляют 

готовность 

оказывать помощь 

и эмоциональную 

поддержку 

партнерам.  

 Уважение 

личности и ее 

достоинства. 

17 Образ 

автора-

повествоват

еля в повести 

«Барышня-

крестьянка». 

 Решение 

учебной задачи 

- поиск и 

открытие 

нового способа 

действия.  

Строят 

логические цепи 

рассуждений.  

Осознают качество и 

уровень усвоения.  

Демонстрируют 

способность к 

эмпатии.  

Стремятся 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимания. 

18 Контрольна

я работа по 

повести 

А.С.Пушкин

а «Барышня-

крестьянка» 

 Контроль.  Структурирую

т знания.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют создавать 

связный текст  

Освоение 

личностного 

смысла учиться.  



19 Анализ к/р. 

Изображени

е русского 

барства в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский

» 

 Работа над 

причинами 

ошибок и поиск 

путей их 

устранения.  

Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи.  

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель 

 

 

 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии  

с ней 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

Уважение 

ценностей семьи.  

20 Дубровский –

старший и 

Троекуров в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский

» 

 Решение 

частных задач 

- осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

нового способа 

действия  

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

текста 

Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке 

 

Учатся разрешать 

конфликтную 

ситуацию через 

анализ условий.  

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству  

 

21 Протест 

Владимира 

Дубровского 

против 

произвола и 

деспотизма в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский

». 

 Решение 

учебной задачи 

- поиск и 

открытие 

нового способа 

действия.  

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров.  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней.  

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми.  

Признание 

ценности здоровья, 

своего и других 

людей.  



22 Бунт 

крестьян в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский 

 Коррекция 

знаний и 

способов 

действий.  

Применяют 

методы 

информационног

о поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютерных 

средств.  

Предвосхищают 

временные 

характеристики 

достижения 

результата (когда 

будет результат?).  

Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Позитивная 

моральная 

самооценка. 

23 Осуждение 

пороков 

общества в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский

» 

 Формирование 

разных 

способов и 

форм действия 

оценки.  

Определяют 

основную и 

второстепенну

ю информацию.  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней.  

Определяют цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия.  

Оптимизм в 

восприятии мира.  

24 Защита 

чести, 

независимос

ти личности 

в повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский

» 

 Комплексное 

применение 

ЗУН и СУД.  

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки.  

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения.  

Планируют общие 

способы работы.  

Чувство гордости 

при следовании 

моральным нормам.  



25 Романтическ

ая история 

любви 

Владимира 

Дубровского 

и Маши 

Троекуровой. 

 Формирование 

разных 

способов и 

форм действия 

оценки.  

Умеют 

выразительно 

читать текст, 

определять его 

тему, основную 

мысль, стиль и 

тип речи, 

средства связи, 

составлять 

план текст 

Осознают качество и 

уровень усвоения, 

корректируют свою 

работу. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание 

 

 

Чувство гордости 

при следовании 

моральным нормам. 

26 Авторское 

отношение к 

героям 

повести 

«Дубровский

» 

 Коррекция 

знаний и 

способов 

действий.  

Строят 

логические цепи 

рассуждений.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы . 

Позитивная 

моральная 

самооценка.  

27 Обобщение 

по теме 

«Дубровский

».  

 Обобщение и 

систематизац

ия знаний.  

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

объектов.  

Осознают качество и 

уровень усвоения.  

Планируют общие 

способы работы.  

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 



28 Контрольна

я работа №4 

по повести              

А. С. 

Пушкина 

«Дубровский

». 

 Контроль.  Структурирую

т знания.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют создавать 

связный текст  

Освоение 

личностного 

смысла учиться.  

29 Анализ к\р, 

работа над 

ошибками 

 Обобщение и 

систематизац

ия знаний. 

Структурирую

т знания.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Планируют общие 

способы работы.  

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ (4 час) 

30 Чувство 

одиночества 

и тоски в 

стихотворен

ии 

М.Ю.Лермон

това  

«Тучи».  

 Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи.  

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров.  

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата.  

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы  

Стремятся 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимания. 



31 Тема 

красоты и 

гармонии с 

миром в 

стихотворен

ии 

М.Ю.Лермон

това 

«Листок», 

«На севере 

диком…» 

 Решение 

учебной задачи 

- поиск и 

открытие 

нового способа 

действия.  

Выделяют и 

формулируют 

проблему.  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней.  

Учатся выявлять, 

идентифицировать 

проблемы, искать и 

оценивать 

альтернативные 

способы  его 

разрешения.   

Любовь к природе.  

32 Особенности 

выражения 

темы 

одиночества 

в 

стихотворен

иях 

М.Ю.Лермон

това 

«Утес», «Три 

пальмы» 

 Решение 

частных задач 

- осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

нового способа 

действия при 

решении 

конкретных  

задач.  

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель.  

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно.  

Учатся управлять 

поведением 

партнера - 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия.  

Уважение 

общечеловеческих 

ценностей, 

экологическое 

воспитание. 



33 Контрольна

я работа по 

стихотворе

ниям 

М.Ю.Лермон

това 

 Контроль.  Структурирую

т знания.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют создавать 

связный текст  

Освоение 

личностного 

смысла учиться.  

И.С. ТУРГЕНЕВ (5  час) 

34 Анализ к\р. 

И.С.Тургенев. 

Литературн

ый портрет 

писателя.  

 Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи.  

Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации.  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней.  

Учатся 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения  и 

делать выбор.  

Позитивная 

моральная 

самооценка.  

35 Сочувствие к 

крестьянски

м детям в 

рассказе И. 

С. Тургенева  

«Бежин луг».  

 Решение 

учебной задачи 

- поиск и 

открытие 

нового способа 

действия.  

Умеют 

выбирать 

обобщенные 

стратегии 

решения задачи.  

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой будет 

результат?).  

Понимают 

возможность 

различных точек 

зрения.  

Нетерпимость к 

любым видам 

насилия и 

готовность 

противостоять им  

36 Портреты и 

рассказы 

мальчиков в 

рассказе                        

И. С. 

Тургенева  

«Бежин луг». 

 Решение 

частных задач 

- осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

нового способа 

действия при 

задач.  

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи.  

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно.  

Проявляют 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) 

позиции.  

Уважение 

ценностей семьи.  

 



37 Роль картин 

природы в 

рассказе 

«Бежин луг».  

 Коррекция 

знаний и 

способов 

действий.  

Строят 

логические цепи 

рассуждений.  

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата.  

Учатся 

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию. 

Любовь к природе. 

38 Проект 

«Составлени

е 

электронног

о альбома 

«Словесные и 

живописные 

портреты 

русских 

крестьян» 

(по 

рассказам из 

цикла 

«Записки 

охотника»).   

 Постановка и 

решение 

учебной задачи, 

открытие 

нового способа 

действий.  

Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации.  

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно.  

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации.  

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения.  

 



39 Ф. И. 

Тютчев. 

Литературн

ый портрет 

писателя.  

 Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи.  

Определяют 

основную и 

второстепенну

ю информацию.  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней.  

Умеют слушать и 

слышать друг 

друга.  

Готовность к 

выполнению прав и 

обязанностей 

ученика.  

40  Природа  в 

стихотворен

иях Ф. И. 

Тютчева 

«Неохотно и 

несмело...», 

«Листья».   

 Постановка и 

решение 

учебной задачи, 

открытие 

нового способа 

действий.  

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки.  

Составляют план и 

последовательность 

действий.  

Адекватно 

используют речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции.  

Любовь к Родине. 

41  Противопос

тавление 

судеб 

человека и 

коршуна: 

земная 

обреченност

ь  человека в 

стихотворен

ии 

Ф.И.Тютчева 

«С поляны 

коршун 

поднялся...». 

 Потребность в 

самовыражени

и и 

самореализаци

и, социальном 

признании.  

Определяют 

основную и 

второстепенну

ю информацию.  

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения.  

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Представление 

результатов 

самостоятельной 

работы.  



А.А.ФЕТ (2 час) 

42 Жизнеутвер

ждающее 

начало в 

стихотворен

иях А. А. 

Фета «Ель 

рукавом мне 

тропинку 

завесила...», . 

«Еще 

майская 

ночь», 

«Учись у них 

– у дуба, у 

березы…» 

 Решение 

частных задач 

- осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

нового способа 

действия при 

решении 

конкретно-

практических 

задач.  

 Умеют 

выразительно 

читать текст, 

определять его 

тему, основную 

мысль, стиль и 

тип речи, 

средства связи, 

выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задачи 

в зависимости 

от конкретных 

условий.  

Вносят коррективы и 

дополнения в 

составленные планы.  

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме.  

Любовь к родной 

природе. Чувство 

гордости за свою 

страну.  

43 Краски и 

звуки в 

пейзажной 

лирике 

А.А.Фета 

 Решение 

учебной задачи 

- поиск и 

открытие 

нового способа 

действия. 

Применяют 

методы 

информационног

о поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютерных 

средств.  

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения.  

Интересуются 

чужим мнением и 

высказывают свое.  

Чувство гордости 

за свою страну.  

 



44 Н. А. 

Некрасов. 

Стихотворе

ние 

«Железная 

дорога». 

Картины 

подневольног

о труда. 

 Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи.  

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют слушать и 

слышать друг 

друга.  

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим.  

45 Народ –

созидатель в 

стихотворен

ии 

Н.А.Некрасов

а «Железная 

дорога».  

 Решение 

учебной задачи 

- поиск и 

открытие 

нового способа 

действия.  

Определяют 

основную и 

второстепенну

ю информацию.  

Вносят коррективы и 

дополнения в 

составленные планы.  

Адекватно 

используют речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции.  

Уважение русского 

народа как творца 

и созидателя.  

46 Мечта 

поэта о 

прекрасной 

поре в жизни 

народа 

ценностей в 

стихотворен

ии 

Н.А.Некрасов

а «Железная 

дорога» 

 Решение 

частных задач 

- осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

нового способа 

действия при 

решении 

конкретно-

практических 

задач.  

Самостоятельн

о создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера.  

Осознают качество и 

уровень усвоения.  

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Оптимизм в 

восприятии мира. 



47 Своеобразие 

языка и 

композиции в 

стихотворен

ии 

Н.А.Некрасов

а «Железная 

дорога» 

 Развернутое 

предъявление 

результатов 

освоения 

способа 

действия и его 

применения в 

конкретно-

практических 

ситуациях.  

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения и 

классификации 

объектов.  

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и 

его продукта.  

Интересуются 

чужим мнением и 

высказывают свое.  

Позитивная 

моральная 

самооценка.  

48 Сочетание 

реалистичес

ких и 

фантастиче

ских картин  

в 

стихотворен

ии 

Н.А.Некрасов

а «Железная 

дорога» 

 Представление 

результатов 

самостоятель

ной работы. 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний.  

Выделяют и 

формулируют 

проблему.  

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия 

от эталона.  

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме.  

Чувство гордости 

при следовании 

моральным нормам. 

49 Контрольна

я работа №6 

по 

произведени

ям поэтов 

XIX века.  

 Контроль.  Структурирую

т знания.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют создавать 

связный текст  

Освоение 

личностного 

смысла учиться.  



Н.С. ЛЕСКОВ (6 час) 

50 Н.С. Лесков. 

Литературн

ый портер 

писателя.  

 Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи.  

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки.  

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения.  

Понимают 

возможность 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной.  

Чувство гордости 

при следовании 

моральным нормам.  

51 Гордость 

Н.С.Лескова 

за народ в 

сказе 

«Левша».  

 Решение 

учебной задачи 

- поиск и 

открытие 

нового способа 

действия.  

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи.  

Составляют план и 

последовательность 

действий.  

Проявляют 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения  

Любовь к Родине.  

52 Особенности 

языка 

повести Н.С. 

Лескова 

«Левша». 

 Решение 

частных задач 

- осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

нового способа 

действия при 

решении 

конкретно-

практических 

задач.  

Понимают и 

адекватно 

оценивают язык 

средств 

массовой 

информации.  

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой будет 

результат?).  

Учатся 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решение 

и делать выбор.  

Чувство гордости 

за свою страну.  



53 Комический 

эффект, 

создаваемый 

народной 

этимологией, 

игрой слов в 

сказе 

Н.С.Лескова 

«Левша» 

 Коррекция 

знаний и 

способов 

действий.  

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки.  

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно.  

Учатся 

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов 

образом.  

Чувство гордости 

за свою страну.  

54 Сказовая 

форма 

повествован

ия.  

 Представление 

результатов 

самостоятель

ной работы.  

Строят 

логические цепи 

рассуждений.  

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий. 

Определяют цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия.  

Уважение истории, 

культурных и 

исторических 

памятников. 

55 Контрольна

я работа №7 

по 

произведени

ям 

Н.А.Некрасо

ва и 

Н.С.Лескова.  

 Контроль.  Структурирую

т знания.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют создавать 

связный текст  

Освоение 

личностного 

смысла учиться.  

 



56 А.П. Чехов. 

Литературн

ый портер 

писателя.   

 Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи.  

Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи.  

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий. 

, регулируют весь  

 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений.  

Уважение истории, 

культурных и 

исторических 

памятников.  

57 Речь героев 

рассказа 

Чехова 

«Толстый и 

тонкий». 

Юмористиче

ская 

ситуация.  

 Решение 

учебной задачи 

- поиск и 

открытие 

нового способа 

действия.  

Умеют 

выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных.  

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата.  

Умеют (или 

развивают 

способность) брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия.  

Любовь к Родине.  

58 Разоблачение 

лицемерия в 

рассказе 

«Толстый и 

тонкий».  

 Решение 

частных задач 

- осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

нового способа 

действия при 

решении 

конкретных  

задач.  

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы 

решения задачи.  

Составляют план и 

последовательность 

действий.  

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию.  

Гражданский 

патриотизм.  



 

59  Я. 

Полонский  

«По горам 

две хмурых 

тучи…», 

«Посмотри – 

какая 

мгла…»  

 Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи. 

Комплексное 

применение 

ЗУН и СУД.  

Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и частей.  

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата.  

Учатся принимать 

решение и 

реализовывать его.  

Экологическое 

сознание. 

60 Е.А. 

Баратынски

й. «Весна, 

весна!  

Как воздух 

чист...», 

«Чудный 

град порой 

сольется...»..   

 Развернутое 

предъявление 

результатов 

освоения 

способа 

действия и его 

применения в 

конкретных 

ситуациях.  

Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи.  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней.  

Учатся управлять 

поведением 

партнера - 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия.  

Экологическое 

сознание. 

61   А.К. 

Толстой. 

«Где гнутся 

над омутом 

лозы...».  

 Решение 

учебной задачи 

- поиск и 

открытие 

нового способа 

действия.  

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Планируют общие 

способы работы.  

Любовь к родной 

природе.   



62 Контрольна

я работа №8 

по 

стихотворе

ниям поэтов 

19 века 

 Контроль.  Структурирую

т знания.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют создавать 

связный текст  

Освоение 

личностного 

смысла учиться.  

63 М.М.Пришви

н. Сказка-

быль 

«Кладовая 

солнца» 

 Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи.  

Анализируют 

условия и 

требования 

задачи.  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней.  

Учатся принимать 

решение и 

реализовывать его.  

Признание 

ценности здоровья, 

своего и других 

людей. 

64 Тема 

трудолюбия 

в сказке-были 

«Кладовая 

солнца» 

 Решение 

учебной задачи 

- поиск и 

открытие 

нового способа 

действия.  

Умеют 

выбирать 

обобщенные 

стратегии 

решения задачи.  

Осознают качество и 

уровень усвоения.  

Проявляют 

внимание к 

личности другого.  

Уважение 

ценностей семьи.  

65 А.П.Платоно

в. 

Литературн

ый портрет 

писателя.  

 Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи.  

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения.  

Оптимизм в 

восприятии мира. 



66 А.П.Платоно

в. 

«Неизвестны

й цветок».  

 Решение 

частных задач 

- осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

нового способа 

действия при 

решении 

практических 

задач.  

Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста. 

Умеют 

заменять 

термины 

определениями.  

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и 

его продукта.  

Проявляют 

готовность 

оказывать помощь 

и эмоциональную 

поддержку 

партнерам. 

Оптимизм в 

восприятии мира. 

67 Жестокая 

реальность и 

романтическ

ая мечта в 

повести 

А.С.Грина 

«Алые 

паруса»  

 Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи.  

Умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы текста 

и 

устанавливать 

отношения 

между ними.  

Сличают свой способ 

действия с эталоном.  

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. 

Признание 

ценности здоровья, 

своего и других 

людей.  

68 Душевная 

чистота 

главных 

героев в 

повести 

А.С.Грина 

«Алые 

паруса» 

 Решение 

учебной задачи 

- поиск и 

открытие 

нового способа 

действия.  

Выражают 

структуру 

задачи разными 

средствами.  

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и 

его продукта.  

Проявляют 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие.  

Нетерпимость к 

любым видам 

насилия и 

готовность 

противостоять им. 



69 Отношение 

автора к 

героям 

повести 

«Алые 

паруса»  

 Решение 

частных задач 

- осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

нового способа 

действия. 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Проявляют 

готовность 

оказывать помощь 

и эмоциональную 

поддержку 

партнерам.  

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим.   

 

70 К. М. 

Симонов «Ты 

помнишь, 

Алеша, 

дороги 

Смоленщины.

..»  

 Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи.  

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы 

решения задачи.  

Составляют план и 

последовательность 

действий.  

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств.   

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 

71 Д.С. 

Самойлов. 

«Сороковые»

.  

 Решение 

учебной задачи 

- поиск и 

открытие 

нового способа 

действия.  

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы 

решения задачи.  

Составляют план и 

последовательность 

действий.  

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий . 

Уважение 

ценностей семьи.  

 



72 Картины 

жизни и 

быта 

сибирской 

деревни в 

послевоенные 

годы в 

рассказе   В. 

П. 

Астафьева 

«Конь с 

розовой 

гривой».  

 Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи.  

Умеют 

выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных.  

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой будет 

результат?).  

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации.  

Чувство гордости 

за свою страну.  

73 Яркость и 

самобытнос

ть героев 

рассказа. 

Юмор в 

рассказе.  

 Решение 

частных задач 

- осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

нового способа 

действия при 

решении 

практических 

задач.  

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель.  

Предвосхищают 

временные 

характеристики 

достижения 

результата (когда 

будет результат?).  

Интересуются 

чужим мнением и 

высказывают свое.  

Любовь к природе. 



74 Контрольна

я работа №9 

по рассказу 

В.П.Астафь

ева «Конь с 

розовой 

гривой»  

 Контроль.  Структурирую

т знания.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют создавать 

связный текст  

Освоение 

личностного 

смысла учиться.  

В. Г. РАСПУТИН (3 час) 

75 Отражение 

трудностей 

военного 

времени в 

повести 

В.Г.Распути

на «Уроки 

французского

»  

 Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи.  

Определяют 

основную и 

второстепенну

ю информацию.  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней.  

Интересуются 

чужим мнением и 

высказывают свое.  

Освоение 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного 

наследия.  

76 Роль учителя 

Лидии 

Михайловны 

в жизни 

мальчика.  

.  Решение 

учебной задачи 

- поиск и 

открытие 

нового способа 

действия.  

Выделяют и 

формулируют 

проблему.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли.  

Ориентация в 

системе моральных 

норм и ценностей.  



77 Нравственны

е проблемы 

рассказа В.Г. 

Распутина 

«Уроки 

французского

».  

 Решение 

частных задач 

- осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

нового способа 

действия  

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

классификации 

объектов.  

Составляют план и 

последовательность 

действий.  

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем.  

Понимание 

конвенционального 

характера морали.  

78 Тема 

дружбы и 

согласия в 

сказке-были 

М.М.Пришви

на «Кладовая 

солнца» 

 Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи.  

Строят 

логические цепи. 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель.  

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой будет 

результат?). 

Умеют слушать и 

слышать друг 

друга. 

Основы социально-

критического 

мышления. 

79 Образ 

природы в 

сказке-были 

М.М. 

Пришвина 

«Кладовая 

солнца».  

 Решение 

частных задач 

- осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

нового способа 

действия при 

решении 

конкретно-

практических 

задач.  

Выделяют и 

формулируют 

проблему.  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней.  

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме.  

Ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий.  

РОДНАЯ ПРИРОДА В ЛИРИКЕ ПОЭТОВ  XX ВЕКА (4 час) 



80 А. Блок 

«Летний 

вечер», «О, 

как безумно 

за окном...»  

 Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи.  

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки.  

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно.  

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 

речью. 

Признание высокой 

ценности жизни во 

всех ее проявлениях. 

Экологическое 

сознание.  

81 С. А. Есенин 

«Мелколесье. 

Степь и 

дали...», 

«Пороша».  

 Решение 

частных задач 

- осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

нового способа 

действия при 

решении 

конкретно-

практических 

задач.  

Определяют 

основную и 

второстепенну

ю информацию.  

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

весь процесс  

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие.  

Знание основных 

принципов и правил 

отношения к 

природе.  



82 Н. М. Рубцов. 

Слово о 

поэте. 

«Звезда 

полей», 

«Листья 

осенние»,                 

«В горнице». 

 Решение 

учебной задачи 

- поиск и 

открытие 

нового способа 

действия.  

Самостоятельн

о создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера.  

Составляют план и 

последовательность 

действий.  

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать помощь 

и эмоциональную 

поддержку 

партнерам.  

Освоение 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного 

наследия.   

83 Контрольна

я работа 

№10 по 

стихотворе

ниям о 

природе 

поэтов XX 

века. 

 Контроль.  Структурирую

т знания.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют создавать 

связный текст  

Освоение 

личностного 

смысла учиться.  

84  Особенности 

героев- 

«чудиков» в 

рассказах В. 

М. Шукшина 

«Чудик» и 

«Критик».   

 Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи.  

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого 

Ориентация в 

системе моральных 

норм и ценностей и 

их иерархизация.  



85 Человеческая 

открытость 

миру как 

синоним 

незащищенно

сти в 

рассказах             

В.М. 

Шукшина. 

Рассказ 

«Срезал». 

 Решение 

учебной задачи 

- поиск и 

открытие 

нового способа 

действия.  

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме.  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней.  

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать помощь 

и эмоциональную 

поддержку 

партнерам.  

Ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий.  

86  Ф. Искандер 

«Тринадцат

ый подвиг 

Геракла». 

 Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи.  

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам.  

Ориентация в 

системе моральных 

норм и ценностей.  



87 Юмор как 

одно из 

ценных 

качеств 

человека в 

рассказе                    

Ф. 

Искандера 

«Тринадцат

ый подвиг 

Геракла» 

 Постановка и 

решение 

учебной задачи, 

открытие 

нового способа 

действий.  

Самостоятельн

о создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера.  

Предвосхищают 

временные 

характеристики 

достижения 

результата (когда 

будет результат?).  

Умеют слушать и 

слышать друг 

друга.  

Знание основ 

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберегающ

их технологий  

88 Герой-

повествоват

ель  в 

рассказе Ф. 

Искандера 

«Тринадцат

ый подвиг 

Геракла» 

 Контроль и 

коррекция - 

формирование 

всех видов 

действия 

контроля, 

работа над 

причинами 

ошибок и поиск 

путей их 

устранения.  

Применяют 

методы 

информационног

о поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютерных 

средств.  

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата.  

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации.  

Переживание 

стыда и вины при 

нарушении 

моральных норм. 



89 Г.Тукай 

«Родная 

деревня», 

«Книга».Люб

овь к малой 

родине и 

своему 

народу. 

 Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи.  

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Адекватно 

используют речевые 

средства для 

аргументации своей 

позиции.  

Любовь к малой 

Родине, родной 

природе.  

90 К. Кулиев 

«Когда на 

меня 

навалилась 

беда...», 

«Каким бы 

ни был 

малым мой 

народ...».  

 Решение 

учебной задачи 

- поиск и 

открытие 

нового способа 

действия.  

Строят 

логические цепи 

рассуждений.  

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий  

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной форме.  

Экологическое 

сознание. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (11 час) 

91 Мифы 

Древней 

Греции. 

Подвиги 

Геракла: 

«Скотный 

двор царя 

Авгия» 

 

 

Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи.  

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки.  

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия 

от эталона.  

Интересуются 

чужим мнением и 

высказывают свое.  

Знание основ 

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберегающ

их технологий 



92 Мифы 

Древней 

Греции. 

Подвиги 

Геракла: 

«Яблоки 

Гесперид».  

 Решение 

частных задач 

- осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

нового способа 

действия при 

решении 

практических 

задач.  

Составляют 

целое из частей, 

самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты.  

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и 

его продукта.  

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

монологической 

речью. 

Ориентация в 

системе моральных 

норм и ценностей. 

93 Геродот. 

«Легенда об 

Арионе». 

 Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи.  

Определяют 

основную и 

второстепенну

ю информацию.  

Осознают качество и 

уровень усвоения.  

Умеют слушать и 

слышать друг 

друга.  

Ориентация в 

системе моральных 

норм и ценностей. 

94 А. С. Пушкин 

«Арион». 

Отличие от 

мифа. 

 Решение 

учебной задачи 

- поиск и 

открытие 

нового способа 

действия.  

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задачи 

в зависимости 

от конкретных 

условий.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации.  

Ориентация в 

системе моральных 

норм и ценностей. 



95 

 

Гомер. Слово 

о Гомере. 

«Илиада» и 

«Одиссея» 

как 

героические 

эпические 

поэмы.  

 Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи.  

Строят 

логические цепи 

рассуждений.  

Сличают свой способ 

действия с эталоном.  

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме.  

Освоение 

общемирового 

культурного 

наследия.   

96 

 

М. 

Сервантес 

Сааведра 

«Дон 

Кихот». 

Проблема 

истинных и 

ложных 

идеалов. 

 Решение 

частных задач 

- осмысление, 

конкретизация 

и отработка 

нового способа 

действия при 

решении 

практических 

задач.  

Выделяют и 

формулируют 

проблему.  

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и 

его продукта.  

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

диалогической 

речью.  

Ориентация в 

системе моральных 

норм и ценностей. 

97 Ф. Шиллер. 

Баллада 

«Перчатка». 

Романтизм и 

реализм в 

произведении

. 

  Решение 

учебной задачи 

- поиск и 

открытие 

нового способа 

действия.  

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют слушать и 

слышать друг 

друга.  

Освоение 

общемирового 

культурного 

наследия.   



98 

99 

П. Мериме. 

Новелла 

«Маттео 

Фальконе».  

 Представление 

результатов 

самостоятель

ной работы.  

Выделяют и 

формулируют 

проблему.  

Осознают качество и 

уровень усвоения.  

Умеют слушать и 

слышать друг 

друга.  

Ориентация в 

системе моральных 

норм и ценностей. 

10

0 

10

1 

А. де Сент-

Экзюпери. 

«Маленький 

принц» как 

философская 

сказка-

притча. 

  Решение 

учебной задачи 

- поиск и 

открытие 

нового способа 

действия.  

Структурирую

т знания.  

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения.  

Адекватно 

используют речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции.  

Освоение 

общемирового 

культурного 

наследия.   

10

2  

Итоговый 

тест. 

Выявление 

уровня 

литературно

го развития 

учащихся. 

Задания для 

летнего 

чтения 

 Обобщение и 

систематизац

ия знаний.  

Структурирую

т знания.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации.  

Основы социально-

критического 

мышления. 

 

 

 

Календарно-тематический план 7 класс 



№ урока Дата  по 

плану 

Тема урока Вид урока.  Виды 

деятельности 

Метапредметные универсальные 

учебные действия (УУД) 

1  Вводный урок.  

Изображение человека 

как важнейшая идейно-

нравственная проблема 

литературы. Выявление 

уровня литературного 

развития учащихся 

Беседа.  Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

учебником, работа 

в парах сильный-

слабый с 

дидактическим 

материалом; 

работа в группах 

(составление 

устного или 

письменного 

ответа на вопрос) 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию из 

учебника, определять понятия, создавать 

обобщения 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Личностные: формирование 

«стартовой» мотивации к обучению 

 

2  Устное народное 

творчество.6 часов 

 Предания. «Воцарение 

Ивана Грозного», 

«Сороки-ведьмы», 

«Петр и плотник». 

Беседа. Сообщения, 

пересказ, 

характеристика 

героев, 

сравнительный 

анализ, работа с 

репродукциями; 

составление 

конспекта в парах 

сильный-слабый по 

теме «Специфика 

происхождения, 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной 

цели, определять понятия 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: строить 



форм бытования 

фольклора и 

литературы», 

составление 

тезисного плана 

устного сообщения 

монологические высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи 

Личностные: формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на 

мир в единстве и многообразии природы, 

народов, культур и религий  

3  Былина.«Вольга и 

Микула». Нравственные 

идеалы русского народа . 

Лекция. 

Эвристичес

кая беседа. 

Составлени

е плана. 

Анализ 

языковых 

средств 

Характеристика 

героя, составление 

плана, беседа, 

групповая 

практическая 

работа. 

Выразительное 

чтение, устное или 

письменное 

рецензирование, 

составление 

тезисного плана. 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать, способствовать 

продуктивной кооперации 

Личностные: формирование внутренней 

позиции школьника на основе поступков 

положительного героя, формирование 

нравственно-этической ориентации, 

обеспечивающей личностный моральный 

выбор 

4 

в/ч 

 Киевский цикл былин. 

«Илья Муромец и 

Соловей разбойник». 

Черты характера Ильи 

Урок 

внеклассног

о чтения.  

Самостоятельная 

работа, работа в 

парах по теме 

«Киевский цикл 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные: уметь оценивать и 



Муромца. былин», 

«Новгородский цикл 

былин», 

выразительное 

чтение, 

рецензирование 

чтения 

формулировать то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

Личностные: формирование навыков 

исследования текста с опорой не только 

на информацию, но и жанр, композицию, 

выразительные средства 

5 

в/ч 

 Новгородский цикл 

былин. «Садко». 

Своеобразие былины. 

Поэтичность языка. 

Тест по теме «Былины». 

 

 

Урок 

внеклассног

о чтения.  

  

6  Песнь о Роланде. 

Карело-финский эпос 

«Калевала» 

 

Контроль.   

7  Русские пословицы и 

поговорки. Пословицы и 

   



поговорки народов мира. 

Мудрость народов. 

8  Древнерусская 

литература.2 часа 

 Владимир Мономах – 

государь и писатель. 

«Поучение» Владимира 

Мономаха.  Отрывок из 

«Повести временных 

дет» «О пользе книг». 

Рассказ 

учителя. 

Эвристичес

кая беседа 

Работа над 

выразитель

ным 

чтением..  

Беседа, сообщение, 

чтение и  анализ, 

запись, 

самостоятельная 

работа, работа в 

парах сильный-

слабый (устные и 

письменные ответы 

на вопросы), 

практическая 

работа (анализ 

текста 

«Поучения…» с 

использованием 

цитирования) 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного текста, 

узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст жития, формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, 

т.е. формировать операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, готовности 

и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

9  «  Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». 

Нравственные идеалы и 

заветы Древней Руси 

 

Комментир

ованное 

чтение 

Работа в парах 

сильный-слабый по 

теме «Отражение 

исторических 

событий и вымысел 

в «Повести…», 

самостоятельная 

работа, 

 



выразительное 

чтение, 

рецензирование 

ответов, чтения 

10  Произведения русских 

писателей 18 века 

2 часа. 

М. В. Ломоносов. Слово 

о поэте и учёном. «К 

статуе Петра 

Великого».  Ода на день 

восшествия» (отрывок) 

 

Лекция. 

Практикум 

анализа 

стихотворе

ния. 

Самостоятельная 

работа,  работа в 

парах (устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения), 

практическая 

групповая работа, 

работа с 

учебником, чтение 

отрывков из 

произведений. 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного текста 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, готовности 

и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

11  Г. Р. Державин. 

Знакомство с 

творчеством.  «Река 

времён в своём 

течении», «На птичку», 

«Признание».  

Эвристичес

кая беседа. 

Работа над 

выразитель

ным 

чтением. 

Работа по 

учебнику, 

аналитическая 

работа, запись 

основных 

положений 

сообщения учителя,  

работа в парах 

сильный-слабый 

(устное 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа (текст) 

Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изученного материала 

Коммуникативные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 



рецензирование 

выразительного 

чтения), групповая 

работа по тексту 

стихотворения 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

12  Произведения Русских 

писателей 19  

века.  29часов 

А. С. Пушкин. Слово о 

поэте. Интерес 

Пушкина к истории. 

«Полтава» (отрывок) 

Мастерство в 

изображении 

Полтавской битвы 

 

Лекция  Сообщение ученика, 

комментированное 

чтение, анализ 

отрывка, 

определение жанра 

произведения, 

конкурс 

выразительного 

чтения, работа со 

словарём; групповая 

работа по тексту 

поэмы, 

практическая 

работа 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

аргументированного ответа 

Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изученного материала 

Коммуникативные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

13  А. С. Пушкин «Медный 

всадник» (отрывок). 

Выражение чувства 

любви к родине.  

Рассказ 

учителя. 

Эвристичес

кая беседа. 

  

14  А. С. Пушкин «Песнь о 

вещем Олеге» и её 

летописный источник 

Смысл сопоставления 

Лекция. 

Беседа по 

иллюстраци

Работа с 

учебником, 

комментированное 

чтение, словарная 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть, определять объекты в 

соответствии с содержанием 



Олега и волхва. 

 

ям. работа, 

аналитическая 

беседа, творческая 

работа, 

практическая 

работа по теме 

«Выявление черт 

баллады в «Песне о 

вещем Олеге»; 

лабораторная 

работа в парах 

сильный-слабый 

(Подбор цитатных 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятие баллада) 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, 

т.е. формировать операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь читать вслух,  

понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку зрения 

Личностные: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

15  А. С. Пушкин – 

драматург. «Борис 

Годунов». Сцена 

вЧудовом монастыре. 

Эвристичес

кая беседа.  

Работа с 

учебником, 

словарная работа, 

аналитическая 

беседа; 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, 

подбор цитат 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа (текст) 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 



речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

16-17  А. С. Пушкин «Повести 

покойного Ивана 

Петровича Белкина». 

«Станционный 

смотритель» Образы 

Самсона Вырина и Дуни. 

 

Слово 

учителя. 

Эвристичес

кая беседа. 

Беседа по 

иллюстраци

ям. 

Работа с 

учебником, 

словарная работа, 

аналитическая 

беседа; 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, 

подбор цитат 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа (текст) 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

18  М. Ю. Лермонтов . 

Страницы жизни и 

творчества. «Песня про 

купца Калашникова». 

Картины быта 16 века и 

их роль в понимании 

 Беседа по 

иллюстраци

ям. 

Обучение 

устному 

Выступление 

подготовленного 

учащегося, 

комментированное 

чтение, работа с 

теоретическим 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию из 

учебника, определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии 

Регулятивные: выполнять учебные 



характеров и идеи 

поэмы. 

рассказу. литературоведческ

им материалом, 

работа по 

карточкам, работа 

в парах 

(иллюстрирование 

понятие опричнина 

примерами из 

«Песни…»), 

самостоятельная 

практическая 

работа 

действия в громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) 

и делать выводы 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

19  Нравственный поединок 

Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном 

Грозным. Кулачный бой 

на Москве-реке. 

Проблематика  и 

поэтика 

Эвристичес

кая беседа 

Выступление 

подготовленного 

учащегося, 

комментированное 

чтение, работа с 

теоретическим 

литературоведческ

им материалом, 

работа по 

карточкам, работа 

в парах 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию из 

учебника, определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: уметь ставить 



(иллюстрирование 

понятие опричнина 

примерами из 

«Песни…»), 

самостоятельная 

практическая 

работа 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) 

и делать выводы 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

20  М. Ю. Лермонтов.  

«Когда волнуется 

желтеющая 

нива».«Молитва», 

«Ангел». 

 Проблема гармонии 

человека и природы. 

Природа в поэзии и 

живописи. 

Практикум 

анализа 

стихотворе

ния. 

Комментированное 

чтение, 

сопоставительный 

анализ 

стихотворений, 

практическая 

работа «Анализ 

стихотворений», 

работа в парах 

(подбор цитатных 

примеров для 

аргументации в 

рассуждении), 

самостоятельное 

составление 

тезисного плана 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной 

цели, определять понятия 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской и творческой 



рассуждения. деятельности 

21  Н. В. Гоголь. Страницы 

жизни. История 

создания повести «Тарас 

Бульба» Урок первичного 

восприятия повести 

Гоголя «Тарас Бульба» 

 

 Выступления 

подготовленных 

учащихся, словарная 

работа, работа в 

парах (поиск в 

тексте незнакомых 

слов и определение 

значений с помощью 

словаря), 

лабораторная 

работа 

(составление 

лексических и 

историко-

литературных 

комментариев) 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского характера 

в устной форме 

Регулятивные: формировать ситуацию 

рефлексии и самодиагностики 

Коммуникативные: уметь проявлять 

активность для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Личностные: формирование навыков 

самодиагностики исследовательской 

деятельности 

22  Н. В. Гоголь. «Тарас 

Бульба». Исторический 

комментарий. Тарас 

Бульба и его сыновья.  

Лекция.  Комментированное 

чтение, словарная 

работа, 

аналитическая 

беседа, групповая 

работа, работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа, 

выразительное 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь проявлять 

активность для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 



чтении е Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

23  Нравственный облик 

Тараса Бульбы и его 

товарищей-запорожцев. 

Запорожская Сечь в 

повести. 

Эвристичес

кая беседа. 

Составлени

е плана 

характерис

тики 

  

24 

 

 Сочинение «Смысл 

сопоставления Остапа и 

Андрия в повести 

Гоголя». 

Урок 

развития 

речи. 

Составление 

характеристики 

героев с опорой на 

текст, составление 

тезисного плана для 

пересказа, 

самостоятельная 

работа(письменный 

ответ на 

проблемный вопрос) 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

25К  Тестирование по 

творчеству Пушкина, 

Урок   



Лермонтова и Гоголя. 

Контрольная работа. 

контроля 

26  И. С. Тургенев. История 

создания «Записок 

охотника». «Бирюк» как 

произведение о 

бесправных и 

обездоленных. 

 

Рассказ 

учителя.  

Заочная экскурсия в 

Спасское-

Лутовиново, 

аналитическая 

беседа; 

самостоятельная 

работа с 

литературоведческ

ими терминами, 

работа в парах, 

выразительное 

чтение, 

рецензирование 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать 

свои затруднения 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

27  И. С. Тургенев. 

Стихотворения в прозе. 

«Русский язык» 

 

Эвристичес

кая беседа 

Словарная работа, 

знакомство со 

стихотворениями в 

прозе, 

сравнительная 

характеристика с 

лирическими 

текстами 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного текста,

  

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 



Личностные: формирование навыков 

самостоятельной работы по алгоритму 

выполнения задачи 

 

 

28  Н. А. Некрасов. 

«Русские женщины». 

Историческая основа 

поэмы. Величие духа 

русской женщины. 

Анализ эпизода 

«Встреча княгини 

Трубецкой с 

губернатором 

Иркутска» 

 

Рассказ 

учителя.  

Исторический 

комментарий, 

комментированное 

чтение, беседа; 

составление 

письменного 

ответа на 

проблемный вопрос, 

работав парах 

(составление 

тезисного плана для 

рассуждения) 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть, определять объекты в 

соответствии с содержанием  

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний, 

т.е. формировать операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь читать вслух 

и понимать прочитанное 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

29  Своеобразие поэзии Н. А. 

Некрасова. Н. А. 

Некрасов «Размышления 

у парадного подъезда». 

Боль поэта за судьбу 

народа.  

Эвристичес

кая беседа. 

Составлени

е плана.  

Работа с текстом, 

комментированное 

чтение, 

аналитическая 

беседа, устное 

рецензирование, 

лабораторная 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа (текст) 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, 



работа в группах 

(подбор цитатных 

примеров) 

работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

30  М. Е. Салтыков-

Щедрин . 

«Повесть о том, как 

один мужик двух 

генералов прокормил». 

Сатирическое 

изображение 

нравственных пороков 

общества.  

Урок-

лекция. 

Эвристичес

кая беседа 

Знакомство с 

творчеством 

писателя, 

комментированное 

чтение 

произведения, 

выявление её 

особенностей; 

работа со словарем 

литературоведческ

их терминов, 

работа в парах 

(составление 

таблицы «Средства 

выразительности и 

их роль в 

выражении идеи 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной 

цели, определять понятия 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи 

Личностные: формирование навыков 

исследования текста с опорой не только 

на информацию, но и жанр, композицию, 



текста») выразительные средства 

31  М. Е. Салтыков-Щедрин 

«Дикий помещик». 

Смысл названия сказки. 

Понятие о гротеске. 

Эвристичес

кая беседа; 

пересказ 

эпизодов 

  

32К  Тестирование по 

произведениям Гоголя, 

Тургенева, Некрасова и 

Салтыкова-Щедрина. 

Контрольная работа. 

Урок 

контроля 

  

33  Л. Н. Толстой и Ясная 

Поляна. 

  «Детство» (главы).  

История создания. 

Автобиографический 

характер повести 

Эвристичес

кая беседа.  

Словарная работа, 

комментированное 

чтение, беседа, 

работа с 

литературоведческ

ими терминами, 

групповая 

лабораторная 

работа по тексту 

повести, 

самостоятельное 

составление 

тезисного плана для 

пересказа 

отрывков, 

выразительное 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Личностные: формирование навыков 

самодиагностики по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 



чтение. 

34  Главный герой повести 

Л. Н. Толстого 

«Детство», его чувства, 

поступки, духовный мир. 

Подготовка и написание 

сочинения. 

Беседа, 

обучение 

устному 

рассказу. 

  

35-36  И. А. Бунин 

«Лапти».Цыфры» 

Нравственный смысл 

рассказа.  

Эвристичес

кая беседа 

  

37  А.П.Чехов Биография 

писателя . 

«Хамелеон». Живая 

картина нравов.  

Средства создания 

комического в рассказе 

А. П. Чехова 

«Хамелеон». 

 

Эвристичес

кая беседа 

Словарная работа, 

знакомство с 

рассказом, беседа 

по тексту, анализ 

произведения; 

работа в парах 

(устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения рассказа) 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного текста, 

узнавать, называть и определять 

объекты в соответствии с содержанием 

Регулятивные: уметь осознавать 

усвоенный материал, а также качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать 

свои затруднения 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 



помощи учителя 

38   А. П. Чехов 

«Злоумышленник» 

Эвристичес

кая беседа 

Словарная работа, 

чтение по ролям, 

беседа по тексту, 

анализ 

произведения, 

творческая работа; 

самостоятельная 

работа с 

литературоведческ

им материалом, 

работа в парах 

(составление 

литературного 

портрета 

писателя) 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть, определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: уметь анализировать 

прозаический  текст 

Коммуникативные: уметь читать вслух,  

понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку зрения 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

39  «Край ты мой, родимый 

край…» Стихи русских 

поэтов 19 века о родной 

природе 

Урок-

концерт.  

Прослушивание 

музыкальных 

фрагментов, 

словарная работа, 

выразительное  

чтение 

стихотворений, их 

анализ, работа в 

парах (анализ 

различных форм 

выражения 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть, определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по 

алгоритмам) 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 



авторской позиции) коллективного взаимодействия 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

40  Произведения русских 

писателей 20 века. 

М. Горький. Биография 

писателя. «Детство» 

(главы). 

Автобиографический 

характер повести. 

Лекция 

учителя. 

Художеств

енный 

пересказ 

эпизодов. 

Комментированное 

чтение, беседа, 

групповая 

лабораторная 

работа по тексту 

повести, 

составление 

письменного 

ответа на 

проблемный вопрос 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию из 

учебника, определять понятия, создавать 

обобщения 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) 

и делать выводы 

Личностные: формирование мотивации к 

индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности 

41  Изображение 

«свинцовых мерзостей 

жизни» Яркое, здоровое, 

творческое в русской 

Составлени

е плана 

характерис

тики 

  



жизни» 

 

42  «Легенда о Данко» из 

рассказа М. Горького 

«Старуха Изергиль». 

Романтический 

характер легенды. 

Урок 

внеклассног

о чтения. 

Комментированное 

чтение, работа по 

содержанию 

текста, 

аналитическая 

беседа, работа со 

словом, 

самостоятельная 

работа с 

литературоведческ

им материалом, 

групповая работа 

(составление 

тезисного плана 

рассказов), 

выразительное 

чтение 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной 

цели, определять понятия 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи 

Личностные: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

43  В. В. Маяковский 

«Необычайное 

приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским 

летом на даче». 

Анализ 

художеств

енной 

формы 

стихотворе

ния. 

Выразительное 

чтение 

стихотворения, 

словарная работа, 

работа с лексикой, 

составление  

письменного 

ответа на 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

многообразии способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 



проблемный вопрос, 

групповая работа 

свою позицию 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, готовности 

и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

44  В. В. Маяковский 

«Хорошее отношение к 

лошадям».  

Эвристичес

кая беседа.  

  

45  Л. Н. Андреев «Кусака». 

Сострадание и 

бессердечие как 

критерии 

нравственности 

человека. Рассказ 

«Петька на даче» 

Эвристичес

кая беседа 

Групповое 

выполнение заданий, 

выразительное 

чтение, 

рецензирование, 

групповая 

практическая 

работа 

(составление 

устного и 

письменного 

анализа), 

письменная 

творческая работа 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию из 

учебника, определять понятия, создавать 

обобщения 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать 

свои затруднения 

Личностные: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

 

46-47  А. П. Платонов 

«Юшка». Друзья и враги 

главного героя.  

Эвристичес

кая беседа. 

Ответы на 

Комментированное 

чтение, работа с 

лексикой, 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные: уметь оценивать и 



проблемные 

вопросы. 

творческая работа, 

беседа, работа в 

парах (составление 

цитатного плана 

для пересказа) 

формулировать то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

 

48Р  Классное сочинение 

«Нужны ли в жизни 

сочувствие и 

сострадание?» 

Урок 

развития 

речи 

  

49  Б. Л. Пастернак. 

«Июль», «Никого не 

будет в доме…»  

Практикум Групповая работа, 

самостоятельная 

работа с 

литературоведческ

им материалом, 

работа в парах 

(составление 

устного 

(письменного) 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах 

Регулятивные: осознавать  качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать 



ответа на 

проблемный 

вопрос), 

выразительное 

чтение, 

рецензирование. 

свои затруднения 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

 

50  Поэзия  

А. Т. Твардовского. 

Философские проблемы 

в лирике А. Т. 

Твардовского. Развитие 

понятия о лирическом 

герое. 

Проектная 

деятельнос

ть 

Практикум 

анализа 

лирического 

произведени

я 

  

51  Трудности и радости 

грозных лет войны в 

стихотворениях 

Ахматовой, Симонова, 

Суркова, Твардовского, 

Тихонова. Песни военных 

лет. 

Урок-

концерт 

Чтение 

стихотворений, 

анализ, работа с 

лексикой и 

выразительными 

средствами, 

творческая работа, 

самостоятельная 

работа с 

литературоведческ

им материалом, 

рецензирование 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного текста, 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст и соотносить нравственные 

принципы со своими 

Коммуникативные: уметь читать вслух,  

понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку зрения 

Личностные: формирование навыков 



исследования текста с опорой не только 

на информацию, но и жанр, композицию, 

выразительные средства 

52  Ф. Абрамов «О чём 

плачут лошади».  

Понятие о 

литературной 

традиции. 

 

Эвристичес

кая беседа 

Словарная работа, 

комментированное 

чтение, пересказ от 

другого лица, 

групповая работа 

(составление плана 

рассказа 

Ф.Абрамова), 

самостоятельная 

работа 

(составление 

письменного 

сообщения о 

писателе), 

групповая работа 

(выразительное 

чтение рассказа) 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть, определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умения работать по 

алгоритмам) 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

Личностные: формирование этических 

чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости 

 

53  Е. И. Носов «Кукла». 

Нравственные проблемы 

рассказа. 

Эвристичес

кая беседа 

Комментированное 

чтение, беседа по 

тексту, лексическая 

работа, 

индивидуальная и 

парная работа с 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа (текст) 

Регулятивные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную 



дидактическим 

материалом, 

групповая 

практическая 

работа (поиск 

цитатных 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятия портрет 

героя, речь героя) 

 

терминологию и полученные знания 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

54  Е. И. Носов «Живое 

пламя». Обучение 

целостному анализу 

эпического произведения.  

Урок 

развития 

речи 

  

55  Ю. П. Казаков «Тихое 

утро» Герои рассказа и 

их поступки.  

Ответы на 

проблемные 

вопросы 

Комментированное 

чтение, анализ 

текста, словарная 

работа, 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, 

рецензирование, 

работа в парах 

(письменный ответ 

на проблемный 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа (текст) 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 

Коммуникативные: определять меры 

усвоения изученного материала 

Личностные: формирование внутренней 



вопрос), 

коллективная 

работа (различные 

виды пересказов) 

позиции школьника на основе поступков 

положительного героя, формирование 

нравственно-этической ориентации, 

обеспечивающей личностный моральный 

выбор 

 

56  Д. С. Лихачев. «Земля 

родная» 

 Самостоятельная 

работа с 

литературоведческ

им материалом,  

работа в парах, 

составление 

тезисного плана для 

пересказа, 

выразительное 

чтение отрывков, 

устное 

рецензирование 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать свою 

точку зрения в соотнесении с позицией 

автора текста 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

57  Стихи поэтов 20 века о 

родине, родной природе. 

Урок-

концерт 

Чтение 

стихотворений, 

анализ, работа с 

лексикой и 

выразительными 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию из 

учебника, определять понятия, создавать 

обобщения 



средствами, 

творческая работа, 

рецензирование, 

групповая 

практическая 

работа 

(составление 

устного и 

письменного 

сопоставительного 

анализа 

стихотворений) 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать 

свои затруднения 

Личностные: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

 

58  М. Зощенко «Беда». 

Смешное и грустное в 

рассказах писателя. 

Эвристичес

кая беседа 

Комментированное 

чтение, работа по 

содержанию 

текста, 

аналитическая 

беседа, работа со 

словом, работа в 

парах с 

теоретическим 

литературоведческ

им материалом, 

составление 

тезисного плана 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации Личностные: 

формирование навыков самостоятельной 

работы по алгоритму выполнения задач 

59  Песни на слова русских 

поэтов 20 века 

Урок 

внеклассног

Работа с 

материалом 

учебника, работа в 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 



о чтения парах по теме 

«Песня как 

синтетический 

жанр искусства», 

устное 

рецензирование, 

выразительное 

чтение, групповая 

работа с 

литературоведческ

им материалом 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь моделировать 

монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

Личностные: формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

.60  Расул Гамзатов. 

Рассказ о поэте. 

Размышления поэта об 

истоках и основах 

жизни. 

 

Практикум. 

Слово 

учителя. 

  



61   

Контрольное 

тестирование 

 

 

 

 

 

 

   

62  Зарубежная 

литература.6 часов 

 Р. Бернс «Честная 

бедность».  

Эвристичес

кая беседа. 

Слово 

учителя. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

наизусть, анализ, 

групповая работа 

(устный или 

письменный ответ 

на проблемный 

вопрос), работа в 

парах (анализ 

различных форм 

выражения 

авторской позиции), 

рецензирование 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть, определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 



 

63  Д. Г. Байрон. Слово о 

поэте. «Ты кончил 

жизни путь, герой…» 

как прославление 

подвига во имя свободы 

Родины. 

Анализ 

поэтически

х 

интонаций.  

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

наизусть, анализ, 

групповая работа 

(устный или 

письменный ответ 

на проблемный 

вопрос), работа в 

парах (анализ 

различных форм 

выражения 

авторской позиции), 

рецензирование 

Познавательные: уметь узнавать, 

называть, определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных состояний 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

 



64  Японские хокку. 

Особенности жанра. 

Анализ 

хокку.  

Выразительное 

чтение хокку, 

анализ их 

философского 

содержания, 

рецензирование, 

творческая работа, 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков 

индивидуального выполнения 

диагностических заданий по алгоритму 

решения литературоведческой задачи 



65  О. Генри «Дары 

волхвов» Преданность и 

жертвенность во имя 

любви. 

Семинар Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом. 

Групповая 

практическая 

работа (подбор 

цитат, 

иллюстрирующих 

понятия герой 

повествования, 

тема, идея). 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа 

Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изученного материала 

Коммуникативные: уметь делать анализ 

текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

Личностные: формирование мотивации к 

индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности 



66  Р. Брэдбери. Слово о 

писателе. «Каникулы».  

Урок 

внеклассног

о чтения 

Знакомство с 

творчеством 

автора, работа с 

текстом, 

аналитическая 

беседа, творческая 

работа 

Художественный 

пересказ 

произведения, 

сопоставительный 

анализ 

Познавательные: извлекает 

необходимую информацию из текстов, 

относящихся к различным жанрам; 

определяет основную и второстепенную 

информацию 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действует по плану 

Коммуникативные: задает вопросы, 

слушает,  отвечает на вопросы других; 

формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку 

зрения 

Личностные: осознает себя 

гражданином своего Отечества, 

проявляет интерес и уважение к другим 

народам; признаёт общепринятые 

морально-этические нормы. 



Календарно-тематический план курса   литературы 8   класса     

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

(страницы 

учебника, 

 тетради) 

 

Решаемые 

проблемы 

(цель) 

 

Планируемые результаты  (в соответствии с ФГОС ) Дата 
Понятие Предметные  

результаты 

УУД Личностные 

 результаты 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 триместр 

Тема №1 ________________________________ (_____ ч), с _______________ по __________________. 

1. 

Вводный урок. 

Беседа по технике 

безопасности 

В чем 

заключается 

историзм 

Научиться 

определять 

идейно-

Уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

 

67  Детективная 

литература 

   

68-70.  Подведение итогов. 

Рекомендации на лето. 

   



Введение. Русская 

литература и 

история. 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся 

творчества 

классиков русской 

литературы? 

исторический 

замысел 

художествен

ного 

произведения 

учебника.Уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за омощью 

к учебной литературе. 

обучению 

2. 

Устное народное 

творчество (2ч.) 

Русские народные 

песни 

(исторические и 

лирические). 

Частушки 

Каковы 

сюжетно-

композиционные 

признаки 

произведений 

устного 

народного 

творчества? Научиться 

определять 

основные 

идейно-

нравственные 

проблемы 

литературы 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из 

учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

уметь ставить 

вопросы и обращаться 

за помощью к учебной 

литературе 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

 с/р с 

литвед.портфолио 

(составление 

таблицыПредания : 

жанровые и 

композиционные 

признаки», 

 составление 

тезисного плана 

устного сообщения по 

теме”Частушки», 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированн

ого взгляда на 

мир в единстве 

и разнообразии 

природы, 

культур, 

народов и 

религий 

 



домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

3. 

Предания как 

исторический 

жанр русской 

народной прозы. 

«О Пугачеве». «О 

покорении Сибири 

Ермаком» 

Каково жанровое 

своеобразие 

фольклора и 

литературы? 

Научиться 

определять 

жанровое 

своеобразия 

произведений 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию, 

осознанно 

использовать речевые 

средства в соотв.с 

задачей коммуникации 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

 коллектив.работа с ЛП1 

(составление тезисного 

плана к уст.и 

письм.ответу на 

проблемный вопрос), 

 работа в парах 

(выразительное чтение 

отрывков с последующим 

рецензированием)., 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной  

и коллективной 

деятельности 

 

                                                           
1 Литературоведческое портфолио (далее – ЛП) 



выставленных оценок 

4. 

Из древнерусской 

литературы (2ч.) 

Житийная 

литература как 

особый жанр 

древнерусской 

литературы. 

«Житие 

Александра 

Невского» 

Каковы 

композиционно- 

жанровые 

признаки 

житийной 

литературы? 

Научиться 

определять 

жанровое 

своеобразия 

произведений 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста, 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

жития, формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний (т.е 

формировать 

операциональный 

опыт) 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- комплексное повторение, 

- с/р с ЛП, 

-работа в парах (поиск 

незнакомых слов и 

объяснение их с помощью 

спец.литературы и 

словарей), 

-ЛР «Нравственные заветы 

и идеалы Древней Руси», 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопониман

ия 

 

5. «Шемякин суд» как 

сатирическое 

Каковы 

композиционно- 

Научиться 

определять 

Уметь синтезировать 

полученную 

Уметь делать анализ 

текста,используя изученную 

Формирование 

навыков 

 



произведение 17 

века. 

Действительные и 

вымышленные 

события 

жанровые 

признаки 

сатирической 

повести? 

жанровые 

признаки 

сатирической 

повести 

информацию для 

составления 

аргументированного 

ответа 

терминологию и полученные 

знания 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

6. 

Из русской 

литературы 18 

века (2ч.+1ч.) 

Д.И.Фонвизин. 

Слово о писателе. 

«Недоросль» 

(сцены). 

Сатирическая 

направленность 

комедии. Понятие 

о классицизме 

Какова идейно-

этическая 

направленность 

комедии 

Д.И.Фонфизина 

“Недоросль”? 
Научиться 

определять 

идейно-

этическую  

направленнос

ть комедии 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): 

- с/р (сообщение о жизни и 

тв-ве поэта), 

- работа в парах Сил-Сл. 
2(устное рецензирование 

выразительного чтения 

стихотворения), 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми 

 

                                                           
2 Сильный – слабый (далее – Сил.-Сл.) 



выставленных оценок 

 

7. 

Анализ эпизодов 

комедии. Проблема 

воспитания 

истинного 

гражданина.Проек

т 

Как научиться 

анализировать 

текст? 

Научиться 

правильно и 

четко давать 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- комплексное повторение по 

итогам дз, 

- выразительное чтение 

стихотворения с 

последующим письменным 

его рецензированием, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- участие в коллективном 

диалоге, 

- комментирование 

выставленных оценок 

 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

основе 

поступков 

положительно

го 

героя,формиро

вание 

нравственно-

этической 

ориентации,об

еспечивающей 

личностный 

моральный 

выбор 

 



8. 

Социальная и 

нравственная 

проблематика 

комедии. 

Говорящие 

фамилии и имена. 

Речевые 

характеристики 

персонажей как 

средство создания 

комической 

ситуации. 

Как научиться 

характеризовать 

героев? 

Научиться 

владеть 

изученной 

терминологие

й по теме 

Выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.Применять метод 

информационного 

поиска в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- комплексное повторение по 

итогам дз, 

- выразительное чтение 

стихотворения с 

последующим письменным 

его рецензированием, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- участие в коллективном 

диалоге, 

- комментирование 

выставленных оценок 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

9. 
Контрольная 

работа по 

комедии 

Как научиться 

проектировать 

индивидуальный 

Научиться 

проектирова

ть и 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

Формирование 

навыков 

индивидуальног

 



“Недоросль” маршрут 

восполнения 

проьлемных зон в 

изученных темах 

реализовыват

ь 

индивид.план 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

- выполнение контрольной 

работы, 

- - коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

о выполнения 

диагностическ

их заданий по 

алгоритму 

решения 

литературовед

ческой задачи: 

 

10. 

Из русской 

литературы 19 

века (32ч.+5ч.) 

И.А.Крылов. Слово 

о баснописце. 

Басни «Лягушки, 

просящие царя», 

«Обоз» и их 

историческая 

основа 

Как научиться 

подбирать 

цитатные 

примеры из 

басни? 

Научиться 

находить 

цитатные 

примеры из 

басни для 

составления 

аргументации 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа  . 

уметь определять 

меры усвоения 

изученного материала 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в 

деятельности: 

- комплексное повторение, 

работа над ошибками, 

- СР с литвед.портфолио, 

Формирование 

навыков 

индивидуальног

о выполнения 

диагностическ

их заданий по 

алгоритму 

решения 

литературовед

ческой задачи: 

 

 



полученные знания 

 

-выразительное чтение 

отрывков повести, 

- работа в парах (поиск в 

тексе незнакомых слов и 

определение их значения), - 

коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

 

11. 

К.Ф.Рылеев. Слово 

о поэте. Дума как 

жанр.«Смерть 

Ермака» 

Как научиться 

участвовать в 

коллективном 

диалоге? 

научиться 

участвовать 

в 

коллективном 

диалоге 

Уметь узнавать и 

называть определять 

объекты в 

соответствии с 

содержанием  

Формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при 

самодиагностике 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

активной 

деятельности 

в составе пары 

или группы 

 

12. 

А.С.Пушкин. 

Рассказ о 

писателе. 

Творческая 

история романа 

«Капитанская 

дочка» («История 

Каковы жанрово-

композиционные 

особенности 

произведения? 

Научиться 

правильно и 

четко давать 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 



Пугачевского 

бунта»). 

Историческая 

правда и 

художественный 

вымысел в романе 

(тест) 

Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания 

 

- комплексное повторение по 

итогам дз, 

- выразительное чтение 

стихотворения с 

последующим письменным 

его рецензированием, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- участие в коллективном 

диалоге, 

- комментирование 

выставленных оценок 

 

12. 

Формирование 

характера и 

взглядов Петра 

Гринева. Анализ 1 и 

2 глав. Точность и 

лаконизм 

пушкинской прозы, 

роль эпиграфов, 

особенности 

Как научиться 

навыкам 

сопоставительно

го анализа? Научиться 

аргументиров

ать свою 

точку зрения 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 

аргументированного 

ответа 

Регулятивные: уметь 

определять меры 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- проверка дз, 

- Выразительное чтение 

отрывков с последующим его 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

 



композиции усвоения изученного 

материала 

 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания 

 

рецензированием, 

 - Групповая работа. 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

учителя 

13. 

Проблема чести, 

достоинства, 

нравственного 

выбора в повести. 

Гринев и Швабрин. 

Анализ 3-5 глав 

Как научиться 

анализировать 

текст 

произведения? 
Научиться 

понимать, 

выразительно 

читать 

текст и 

выполнять 

устное 

рецензирован

ие 

выразительно

го чтения 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в 

деятельности: 

- практическая работа по 

теме «Выявление черт 

баллады в «Песне о вещем 

Олеге», 

- ЛР в парах Сил.-Сл. (подбор 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

совершенствов

анию 

 



понимать прочитанное 

и аргументировать 

точку зрения 

 

баллада), 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

 

14. 

А.С. 

Пушкин.”Капитанс

кая дочка.” 

Проект 

Как применить 

навыки 

проектной 

деятельности? 

Обобщить и 

систематизи

ровать 

полученные 

знания, 

закрепить 

умения и 

навыки 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

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, 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в 

деятельности: 

- индивидуальная работа с 

дидактическим материалом, 

- Подбор цитат из монолога 

Пимена на тему «Образ 

летописца как образ 

древнерусского писателя 

(«Борис Годунов»)., 

- коллективное 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 



формулировать свою 

точку зрения, 

адекватное 

использовать 

различные речевые 

средства для 

разрешения 

коммуникативных 

задач 

 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

 

15. 

Падение 

Белогорской 

крепости. Анализ 6 

и 7 глав 

Каково значение 

картин быта 16 

века для 

понимания 

характеров и 

идеи поэмы? 
Научиться 

определять 

значение 

картин быта 

16в. Для 

понимания 

характеров и 

идеи поэмы 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из 

учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения и 

устанавливать 

аналогии 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): 

- изучение параграфа 

учебника, 

- работа с теоретическим 

лит.материалом (основные 

понятия: поэма. 

Фольклоризм, композиция), 

- работа в парах 

(иллюстрирование понятия 

опричнина примерами из 

повести), 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопониман

ия 

 



классификации 

Коммуникативные: 

уметь ставить 

вопросы и обращаться 

за помощью к учебной 

литературе, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы 

 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

 

16. 

Четыре встречи 

Гринева и 

Пугачева. 

Изображение 

народной войны и 

ее вождя. Анализ 8-

12 глав 

Как научиться 

сопоставлять 

литературных 

героев? 

Научиться 

сопоставлять 

литературны

х героев 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в з-ти от 

поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и умственной 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания:  

- комплексная проверка ДЗ, 

- СР с ЛП (составление 

таблицы «Калашников и 

Киребеевич»), 

Составление тезисного 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя: 

 



формах, использовать 

речь для регуляции 

своих действий, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

Коммуникативные: 

строить 

монологические 

высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

плана для пересказа 

«Песни..», 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

17. 

Становление 

личности Петра 

Гринева под 

влиянием «благих 

потрясений». 

Утверждение 

автором 

нравственных 

идеалов 

гуманности, чести 

и долга 

Как научиться 

анализировать  

текст? 

Научиться 

анализироват

ь текст 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в з-ти от 

поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать 

речь для регуляции 

своих действий, 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- комплексное повторение, 

- работа в парах (подбор 

цитатных примеров для 

аргументации), 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой и 

творческой 

деятельности 

 



устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

Коммуникативные: 

строить 

монологические 

высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

 

18. 

Образ Маши 

Мироновой, ее 

душевная 

стойкость и 

нравственная 

красота. Смысл 

названия повести. 

Образ Пугачева в 

повести 

«Капитанская 

дочка». 

Отношение автора 

и рассказчика к 

Пугачеву и 

народному 

восстанию 

Как научиться 

сопоставлять 

литературных 

героев? 

Научиться 

сопоставлять 

литературны

х героев 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в з-ти от 

поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать 

речь для регуляции 

своих действий, 

устанавливать 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- комплексное повторение, 

- работа в парах (подбор 

цитатных примеров для 

аргументации), 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопониман

ия 

 



причинно-следственные 

связи 

Коммуникативные: 

строить 

монологические 

высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

- комментирование 

выставленных оценок 

 

 

19. 

Контрольная 

работа по 

произведению 

“Капитанская 

дочка” 

Как научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проьлемных зон в 

изученных темах? 

Научиться 

проектирова

ть и 

реализовыват

ь 

индивид.план 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

- выполнение контрольной 

работы, 

- - коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Формирование 

навыков 

индивидуальног

о выполнения 

диагностическ

их заданий по 

алгоритму 

решения 

литературовед

ческой задачи: 

 

 



20-

21 

А.С.Пушкин  стихи  Как научиться 

анализировать 

произведение? 

Научиться 

анализироват

ь 

произведение 

Познавательные: 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: 

уметь высказывать 

свою точку зрения на 

события и поступки 

героев 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- СР (выделение этапов 

развития сюжета повести), 

 - групповая работа 

(составление сравнительной 

характеристики героев), 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

 

22 

М.Ю.Лермонтов. 

Жизнь и судьба. 

Воплощение 

исторической 

темы в 

творчестве 

Лермонтова 

Как научиться  

составлять 

цитатный план 

для пересказа 

отрывка? 

научиться  

составлять 

цитатный 

план  для 

пересказа 

отрывка 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- составление плана эпизода, 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

 



помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

 

- составление тезисного 

плана для пересказа 

отрывков, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок. 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопониман

ия 

23. 

М.Ю.Лермонтов 

«Мцыри». Мцыри 

как романтический 

герой. Воспитание 

в монастыре. 

Романтически-

условный историзм 

поэмы 

Как научиться 

аргументировать 

свой ответ? 

Научиться 

владеть 

изученной 

терминологие

й по теме, 

навыками 

устной 

монологическ

ой речи 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную 

Регулятивные: уметь 

оценивать и 

формулировать  то, 

что уже усвоено 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывани, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- работа в парах, 

- групповая практическая 

работа, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

самовершенств

ованию 

 



позициями партнеров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

- комментирование 

выставленных оценок 

24. 

Особенности 

композиции поэмы 

М.Ю.Лермонтова 

“Мцыри”.Эпиграф 

и сюжет Портрет 

и речь героя как 

средства 

выражения 

авторского 

оношения ..Смысл 

финала поэмы. 

 

Как научиться 

анализировать 

эпизод? 

научиться 

анализирова

ть эпизод 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную 

Регулятивные: уметь 

оценивать и 

формулировать  то, 

что уже усвоено 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывани, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- работа в парах, 

- групповая практическая 

работа, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

 



25. 

Контрольная 

работа по 

произведению” 

Мцыри” 

Как научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах? 

научиться 

проектирова

ть 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Познавательные:уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные:уметь 

анализировать 

стихотворный текст. 

Коммуникативные:уме

ть читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- СР с литвед.портфолио, 

- выразительное чтение и 

его рецензирование, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Формирование 

навыков 

самостоятельн

ой работы по 

алгоритму 

выполнения 

задачи 

 

26. 

Н.В.Гоголь. 

«Ревизор» - как 

социальная 

комедия «со 

злостью и солью». 

История создания 

комедии и её 

первой постановки 

Каково идейно-

эмоциональное 

содержание 

комедии 

“Ревизор” 

Научиться 

определять 

авторское 

отношение к 

героям и 

идейно-

эмоционально

е содержание 

комедии 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в 

деятельности: 

- проектная работа в парах 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

самовершенств

ованию 

 



состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

понимать прочитанное 

и аргументировать 

точку зрения 

(иллюстрирование эпизодов), 

- выразительное чтение и 

его рецензирование, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

27. 

Разоблачение 

нравственных и 

социальных 

пороков 

чиновничества в 

комедии «Ревизор» 

Каковы 

художественные 

особенности 

комедии? 

Научиться 

выявлять 

худ.особеннос

ти комедии 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- комплексная проверка ДЗ, 

- работа в парах 

(составление тезисного 

плана для пересказа 

отрывков),  

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

 



высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватное 

использовать 

различные речевые 

средства для 

разрешения 

коммуникативных 

задач 

 

- комментирование 

выставленных оценок. 

28. 

Хлестаков и 

Хлестаковщина. 

Мастерство 

Гоголя в создании 

образа Хлестакова. 

Страх перед 

«ревизором» как 

основа развития 

комедийного 

действия 

Каков алгоритм 

характеристики 

героев? 

Научиться 

характеризов

ать героев 

произведения 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

вопросы теста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в 

деятельности: 

- индивид. Работа по 

диагностической карте 

типичных ошибок в 

домашней работе, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

самовершенств

ованию 

 



монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватное 

использовать 

различные речевые 

средства для 

разрешения 

коммуникативных 

задач 

 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 



29. 

Чиновники на 

приеме у 

«ревизора». Анализ 

4-го действия 

комедии. 

Мастерство 

автора в создании 

речевых 

характеристик. 

Финал комедии, ее 

идейно-

композиционное 

значение 

Каковы 

художественные 

особенности 

комедии? 

Научиться 

выявлять 

худ.особеннос

ти комедии 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

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, 

адекватное 

использовать 

различные речевые 

средства для 

разрешения 

коммуникативных 

задач 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): 

- индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом («Биография и 

творческий путь поэта»), 

- выразительное чтение, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

 



 

30. 

Образ маленького 

человека в 

литературе 

.Повесть 

Н.В.Гоголя 

“Шинель” 

Как научиться 

анализировать 

эпизод? Научиться 

выполнять 

индивидуальн

ое задание в 

проектной 

деятельности 

группы 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в з-ти от 

поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- комплексное повторение, 

- выразительное чтение 

сказки, 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

 



речевой и умственной 

формах, использовать 

речь для регуляции 

своих действий, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

Коммуникативные: 

строить 

монологические 

высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

 

- работа со словарем 

литвед.терминов, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

нем 

взаимопониман

ия 

31. 

Роль фантастики в 

произведениях 

Н.В.Гоголя 

Какова роль 

фантастикки? 

Научиться 

определять 

роль 

фантастики 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в з-ти от 

поставленной цели, 

определять понятия 

 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки 

 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности. 

 

32. 
Контрольная 

работа по 

произведению” 

Как построить и 

реализовать 

индивидуальный 

Научиться 

проектирова

ть и 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

Формирование 

навыков 

самодиагности

 



Ревизор” маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах? 

реализовыват

ь 

индивид.план 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки 

: - коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

ки по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

33. 

Иван Сергеевич 

Тургенев.Певцы. 

Как составить 

портрет 

литературного 

героя? 
Научиться 

владеть 

изученной 

терминологие

й по теме, 

навыками 

устной и 

монологическ

ой речи 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): 

- изучение параграфа 

учебника, 

- групповая лабораторная 

работа по тексту повести 

(составление портретной 

характеристики героев), 

Самостоятельное 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

 



эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

 

составление тезисного плана 

для пересказа отрывков, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

34. 

И.С.Тургенев: 

личность, судьба, 

творчество. 

Автобиографическ

ий характер 

повести «Ася» 

Как составить 

портрет 

литературного 

героя? 

Научиться 

аргументиров

ать свои 

ответы 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную 

Регулятивные: уметь 

оценивать и 

формулировать то, 

что уже усвоено 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывани, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке общего 

решения в совместной 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- групповая РНО в ДЗ, 

- работа в парах Сил.-Сл. 

(подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих формы 

авторской позиции в 

повести), 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

 



деятельности 

 

- комментирование 

выставленных оценок 

 

35. 

М.Е.Салтыков-

Щедрин “История 

одного города” 

Каковы способы 

сатирического 

изображения 

действительност

и? 

Научиться  

определять 

сатирические 

способы 

художествен

ного 

изображения 

действительн

ости. 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия, планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативные: 

уметь определять 

общую цель и пути ее 

достижения 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- работа в парах Сил.-Сл. 

(подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия 

герой-повествователь, 

автобиографическое 

произведение), 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

самовершенств

ованию 

 

36. 

Н.С.Лесков 

“Старый гений” 

Каковы способы 

сатирического 

изображения 

действительност

Научиться  

определять 

сатирические 

способы 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

 



и? художествен

ного 

изображения 

действительн

ости. 

прослушанного или 

прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать 

стихотворный текст 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

понимать прочитанное 

и аргументировать 

точку зрения 

 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- комплексная работа над 

ошибками в ДЗ, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопониман

ия 

37. 

Л.Н.Толстой. 

Личность и судьба 

писателя. 

Социально-

нравственные 

проблемы в 

рассказе «После 

бала» 

Как научиться 

выстраивать 

внутренний 

диалог? 

Научиться 

выстраивать 

внутреннюю 

монологическ

ую речь 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт 

Коммуникативные: 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): 

- изучение параграфа 

учебника, 

 -различные виды пересказов,  

- устная и письменная 

характеристика героев, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

 



уметь читать вслух, 

понимать прочитанное 

и аргументировать 

точку зрения 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

38. 

Психологизм 

рассказа После 

бала 

Как построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах? 

Научиться 

проектирова

ть и 

реализовыват

ь индивид. 

план 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного 

чтения, коллективного 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- комплексное повторение,  

- работа в парах (анализ 

поэтического текста), 

- выразительное чтение 

стихотворение с 

последующим его 

рецензированием, 

-- коллективное 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

 



взаимодействия 

 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

39. 

Нравственность в 

основе поступков 

героя рассказа 

Л.Н.Тостого После 

бала 

Как научиться 

составлять 

портрет героя? 

Научиться 

составлять 

портрет 

героя 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного 

чтения, коллективного 

взаимодействия 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- комплексное повторение,  

- работа в парах (анализ 

поэтического текста), 

- выразительное чтение 

стихотворение с 

последующим его 

рецензированием, 

-- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

 



40. 

Поэзия родной 

природы.в русской 

литературе 19 

века 

Как научиться 

анализировать 

поэтический 

текст? 

научиться 

анализироват

ь 

поэтический 

текст 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

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, 

адекватное 

использовать 

различные речевые 

средства для 

разрешения 

коммуникативных 

задач 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в 

деятельности: 

- индивидуальная и групповая 

работа (анализ рассказа, 

выразительное чтение 

рассказа), 

- - коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок. 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопониман

ия 

 



 

41. 

Поэзия родной 

природы. А.А.Фет 

М.Цветаева 

Как научиться 

анализировать 

поэтический 

текст? 

Научиться 

анализироват

ь 

поэтический  

текст 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

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, 

адекватное 

использовать 

различные речевые 

средства для 

разрешения 

коммуникативных 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в 

деятельности: 

- коллективная проверка ДЗ, 

- рецензирование 

выразительного чтения (по 

фонохрестоматии), 

- различные виды пересказа, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

самовершенств

ованию 

 



задач 

 

42. 

А.П.Чехов” О 

любви” 

Каково идейно-

эмоциональное 

содержание 

рассказа 

А.П.Чехова? 

Научиться 

определять 

идейно-

эмоционально

е содержание 

рассказа 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах, определять 

понятия, создавать 

обобщения 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: 

уметь ставить 

вопросы и обращаться 

за помощью к учебной 

литературе 

 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- взаимопроверка 

выполненного ДЗ, 

- групповая ЛР по тексту, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности . 

 

43. 

Психологизм 

рассказа 

А.П.Чехова 

В чем 

особенность 

повествования 

Научиться 

определять 

особенности 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

 



” О любви” А.П.Чехова? повествовани

я 

значение прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в з-ти от 

поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать 

речь для регуляции 

своих действий, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

Коммуникативные: 

строить 

монологические 

высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- групповая работа 

(составление тезисного 

плана для различных видов 

пересказа), 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

самосовершенс

твованию 

44. 

  

Из литературы 20 

века 

Как определить 

тему и проблему 

текста? 

Научиться 

определять 

тему и 

проблему 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

 



И.А.Бунин 

“Кавказ” 

теста разнообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- выразительное чтение с 

последующим 

рецензированием, 

- групповая работа 

(характеристика метрико-

ритмических особенностей 

стихотворения), 

- комментирование 

выставленных оценок 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопониман

ия 

.45

. 

А.И.Куприн “Куст 

сирени” 

Каково идейно-

художественное 

своеобразие 

рассказа? 
Научиться 

определять 

идейно-

художествен

ное 

своеобразие 

рассказа 

Познавательные: 

уметь строить 

сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

самодиагностики и 

саморефлексии 

Коммуникативные: 

уметь проявлять 

активность для 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- СР  с литвед.материалом 

(составление  устного 

ответа на вопрос «Каково 

значение художественно 

значимых изобразительно-

выразительных средств 

языка писателя?»), 

- коллективное 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

 



решения 

коммуникативных 

задач 

 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

 

46 

Урок –диспут 

«Поговорим о 

превратностях 

любви» 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

47. 

А.А.Блок”Россия” Каков пафос 

стихотворения 

поэта? 

Научиться 

определять 

пафос 

стихотворен

Познавательные: : 

уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

самовершенств

 



ия поэта  предложенных 

текстах, определять 

понятия, создавать 

обобщения 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: 

уметь ставить 

вопросы и обращаться 

за помощью к учебной 

литературе 

 

действий): 

- выразительное чтение 

рассказа с последующим 

рецензированием, 

- составление устного и 

письменного анализа 

рассказа, 

-- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

ованию 



48. 

С.А.Есенин .Поэма 

“Пугачев” 

Каковы языковые 

и композиционные 

особенности 

поэмы? 

Научиться 

определять 

языковые и 

композиционн

ые 

особенности 

поэмы 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

 

 

 

 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): 

- изучение содержания 

параграфа учебника, 

- конспектирование статьи, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

 



 

 

49 

Р/Р Образ 

Е.Пугачева в 

народных 

преданиях. 

 

 

 

 

 

   

50 

Контрольная 

работа по 

творчеству 

С.А.Есенина и 

А.А.Блока 

Как построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

Научиться 

строить 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

Познавательные: 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

 



изученных темах? зон в 

изученных 

темах ть   

планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

и высказывать свою 

точку зрения на  

события и поступки 

героев 

 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

51 

И.С.Шмелев.”Как я 

стал писателем” 

Каковы 

особенности 

рассказа 

И.С.Шмелева? 

Научиться 

определять 

особенности 

рассказа 

И.С.Шмелева 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах 

Регулятивные: 

осознавать качество 

усвоения 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

понимать прочитанное 

и аргументировать 

точку зрения 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- выразительное чтение с 

последующим его 

рецензированием, 

 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

 

52 Писатели 

улыбаются.Журнал 

Как выполнить 

индивидуальное 

Научиться 

проектирова

Познавательные: 

узнавать, называть и 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

Формирование 

навыков 

 



Сатирикон 

.Проект 

задание в составе 

проектной 

группы? 

ть и 

реализовыват

ь 

индивид.план 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

определять объекты в 

соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 

и составлять 

развернутое сообщение 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст и 

соотносить 

нравственные 

принципы со своими 

Коммуникативные 

уметь читать вслух, 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: 

- выполнение контрольных 

заданий, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

диагностическ

ой 

деятельности 



понимать прочитанное 

и аргументировать 

точку зрения 

 

53. 

Тэффи.Рассказ 

“жизнь и 

воротник” 

Каковы способы 

создания 

комического в 

рассказе? 
Научиться 

определять 

способы 

создания 

комического в 

рассказе 

 Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- комплексное повторение, 

- составление тезисного 

плана для рассуждения на 

проблемный вопрос, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

самовершенств

ованию 

 

53. 

М.Зощенко.”Истор

ия болезни” 

Каковы приемы 

сатирического 

рассказа? Научиться 

выделять 

приемы 

сатирическог

о рассказа? 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста 

и составлять 

развернутое сообщение 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- комплексное повторение, 

- составление тезисного 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

самовершенств

ованию 

 



Регулятивные: уметь 

анализировать текст и 

соотносить 

нравственные 

принципы со своими 

Коммуникативные 

уметь читать вслух, 

понимать прочитанное 

и аргументировать 

точку зрения 

 

плана для рассуждения на 

проблемный вопрос, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

54. 

М.А.Осоргин 

“Пенсне” 

Как научиться 

характеризовать 

проблему 

рассказа? 

Научиться 

характеризов

ать проблему 

в рассказе 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного 

чтения, коллективного 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- поиск материалов о 

биографии и творчестве с 

использованием справочной 

литературы и Интернет, 

- групповая работа 

(составление плана 

рассказа), 

- выразительное чтение 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

 



взаимодействия 

 

рассказа с последующим 

рецензированием, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

55. 

А.Т.Твардовский 

“Василий Теркин” 

Каковы признаки 

фольклора в поэме 

А.Твардовского? 

Научиться 

выделять 

признаки 

фольклора в 

поэме 

А.Твардовског

о 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь 

делать анализ текста 

Коммуникативные: 

уметь определять 

меры усвоения 

изученного материала 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в 

деятельности: 

- групповая практическая 

работа (поиск цитатных 

примеров, иллюстрирующих 

понятие портрет героя, 

юмор, речь героя), 

- - коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

 



- комментирование 

выставленных оценок 

56. 

Идейно-

художественное и 

композиционное 

своеобразие поэмы. 

Утверждение 

жизнестойкости, 

оптимизма и 

других светлых 

черт русского 

национального 

характера 

Каковы признаки 

фольклора в поэме 

А.Твардовского? 

Научиться 

выделять 

признаки 

фольклора в 

поэме 

А.Твардовског

о 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

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, 

адекватное 

использовать 

различные речевые 

средства для 

разрешения 

коммуникативных 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в 

деятельности: 

- различные виды пересказов, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности. 

 



задач 

57. 

Стихи и песни о 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945г.г. 

Урок-конкурс на 

лучше чтение 

стихов 

Каков алгоритм 

проведения 

анализа 

поэтического 

текста? 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

анализа 

текста 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

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, 

адекватное 

использовать 

различные речевые 

средства для 

разрешения 

коммуникативных 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в 

деятельности: 

- выразительное чтение  с 

последующим 

рецензированием, 

- работа в парах (различные 

виды пересказов), 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

 



задач 

58. 

Стихи и песни о 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945г.г. 

Урок-конкурс на 

лучше чтение 

стихов 

Каков алгоритм 

проведения 

анализа 

поэтического 

текста? 

Научиться 

определять 

особенности 

лирики 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из 

учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения  

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: 

уметь ставить 

вопросы и обращаться 

за помощью к учебной 

литературе 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): 

- выразительное чтение 

стихотворений с 

последующим 

рецензированием, 

- - коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

самовершенств

ованию 

 

59. 

В.П.Астафьев. 

Тема детства в его 

творчестве. 

Отражение реалий 

довоенного времени 

в рассказе 

«Фотография, на 

которой меня 

нет». Красота 

Как научиться 

определять 

идейно-

тематическое 

своеобразие 

текста? 

научиться 

определять 

идейно-

тематическо

е своеобразие 

текста 

Познавательные: 

уметь строить 

сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- комплексное повторение,  

- СР с литвед.портфолие 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

самовершенств

ованию. 

 



души русских 

людей 

самодиагностики и 

саморефлексии 

Коммуникативные: 

уметь проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(составление конспекта 

статьи учебника, пересказ 

статьи), 

- работа в парах (подбор 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие 

лирический герой), 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

60. 

В.П.Астафьев. 

Тема детства в его 

творчестве. 

Отражение реалий 

довоенного времени 

в рассказе 

«Фотография, на 

которой меня 

нет». Красота 

души русских 

людей 

Как научиться 

определять 

идейно-

тематическое 

своеобразие 

текста? 

научиться 

определять 

идейно-

тематическо

е своеобразие 

текста 

Познавательные: 

самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

и высказывать свою 

точку зрения в 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- работа в парах(подбор 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих жанровые 

особенности 

стихотворений), 

- коллективное 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

 



соответствии с 

позицией автора 

текста 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

61. 

Русские поэты о 

Родине и о 

природе. 

Каковы 

особенности 

лирики о природе? 

Научиться 

выявлять 

особенности 

лирики о 

природе 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- работа в парах  

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопониман

ия 

 

62. 
Поэты русского 

зарубежья об 

оставленной ими 

Каковы жанрово-

стилистические 

черты 

Научиться 

выявлять 

черты 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

 



Родине лирического 

произведения? 

жанрово-

стилистическ

ие черты 

лирического 

произведения 

познавательную цель 

Регулятивные уметь 

оценивать и 

формулировать то, 

что уже усвоено 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое 

высказывани, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

(понятий, способов 

действий): 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

самовершенств

ованию 

63. 

Из зарубежной 

литературы (7 ч.) 

У.Шекспир. 

Писатель и его 

время. «Вечные 

проблемы» в 

творчестве 

Шекспира. 

Воспевание поэтом 

любви и дружбы. 

Как научиться 

определять 

идейно-

тематическое 

своеобразие 

трагедии? 

научиться 

определять 

идейно-

тематическо

е своеобразие 

трагедии 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного 

текста.Регулятивные: 

уметь анализировать 

текст 

Коммуникативные: 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- СР с литвед.портфолио, 

- заполнение таблицы 

«Жанрово-композиционные 

особенности лирика Р. 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

 



Сонет как форма 

лирической поэзии. 

уметь читать вслух, 

понимать прочитанное 

и аргументировать 

точку зрения 

Гамзатова», 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

нем 

взаимопониман

ия 

64. 

«Вечные» 

проблемы в 

творчестве 

Шекспира. 

Трагедия «Ромео и 

Джульетта». 

Конфликт живого 

чувства и 

предрассудков, 

семейная вражда и 

преданность 

любящих 

Как научиться 

определять 

идейно-

тематическое 

своеобразие 

трагедии? 

научиться 

определять 

идейно-

тематическо

е своеобразие 

трагедии 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух, 

понимать прочитанное 

и аргументировать 

точку зрения 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в 

деятельности: 

- групповая работа, 

- выразительное чтение с 

последующим его 

рецензированием, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

 



выставленных оценок 

65. 

Ж.-Б.Мольер 

Мольер – великий 

комедиограф эпохи 

классицизма. 

«Мещанин во 

дворянстве» 

(сцены). 

Особенности 

классицизма. 

Сатира на 

дворянство и 

невежественных 

буржуа. 

Каковы жанрово-

стилистические 

черты пьесы? 

Научиться 

выделять 

жанрово-

стилистическ

ие черты 

пьесы 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с их 

содержанием 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного 

чтения, коллективного 

взаимодействия 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- комплексное повторение, 

- работа в парах (Выявление 

черт фольклора. 

Определение функций 

фольклорных мотивов, 

образов, поэтических 

средств в пр-иях зарубежной 

литературы) 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

самовершенств

ованию. 

 

66. 

Комедийное 

мастерство 

Мольера. 

Общечеловеческий 

смысл комедии. 

Каковы признаки 

классицизма в 

комедии 

Мольера? 

Научиться 

выделять 

признаки 

классицизма в 

комедии 

Мольера  

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в 

деятельности: 

Формирование 

навыков 

индивидуальног

о выполнения 

диагностическ

их заданий по 

алгоритму 

решения 

литературовед

 



вопросы теста), 

планировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, 

адекватное 

использовать 

различные речевые 

средства для 

разрешения 

коммуникативных 

задач 

- проверка ДЗ, 

- индивидуальная и парная 

работа по сочинению хокку, 

- выразительное чтение 

хокку с последующим 

рецензированием, 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

ческой задачи 

67. 

В.Скотт. Слово о 

писателе. 

«Айвенго» как 

исторический 

роман 

Как научиться 

аргументировать 

свой ответ? 

научиться 

аргументиров

ать свой 

ответ 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в 

деятельности: 

- групповая практическая 

работа (подбор цитат, 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

 



материала 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания 

иллюстрирующих понятия 

герой, повествование, тема, 

идея), 

- коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

68. 

В.Скотт. Слово о 

писателе. 

«Айвенго» как 

исторический 

роман 

 

Научиться 

систематизи

ровать и 

обобщать 

материал 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

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, 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в 

деятельности: 

- индивид. и парная работа с 

дидактическим материалом 

(подбор примеров, 

иллюстрирующих функции 

языковых и композиционных 

средств в тексте рассказа), 

- выразительное чтение, 

- коллективное 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативн

ой помощи 

учителя 

 



формулировать свою 

точку зрения, 

адекватное 

использовать 

различные речевые 

средства для 

разрешения 

коммуникативных 

задач 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование 

выставленных оценок 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Печатные издания, в том числе библиотечный фонд:  

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. 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.  

 

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»  

 

 

 

 

 

 

 




