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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

6 КЛАСС (102 ЧАСА) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по курсу «Литература» для 6 класса составлена на основе следующих до-

кументов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. No 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания, утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  

Федерации  от 17.12.2010 №1897;  

• Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государствен-

ных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные обще-

образовательные программы, в 2022/2023 учебном году» № 801-р от 15.04.2022 г. 

• Программа курса "Литература"  для 5-9 классов: основное общее образование. Рыж-

кова Т.В., И.Н. Сухих, Гуйс И.Н., Малкова Ю.В. / под ред Сухих И.Н.– М.: Академия., 

2014. 

• Основная  образовательная  программа ООО ГБОУ  гимназия  №  168  Центрального  

района  Санкт-Петербурга. 

 

Цели:  

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на до-

стижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоз-

зрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного  и анали-

тического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произве-

дений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественной произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечени-

ем базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литера-

туре; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содер-

жания; грамотного использования русского литературного языка при создании соб-

ственных устных и письменных высказываний. 

 

 Задачи: 

 формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для верного и глубо-

кого постижения прочитанного, содействия появления прочного, устойчивого интереса к 

книге; 

 воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой лич-

ности. 

 формирование умений творческого углублённого чтения, читательской самостоятельно-

сти, умений видеть текст и подтекст, особенности создания художественного образа, 

освоение предлагаемых произведений как искусства слова; 

 формирование речевых умений – умений составить план и пересказать прочитанное, 

составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, объяснить слово, 

строку и рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в контексте общей 

культуры, истории и мирового искусства. 

 



 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

Расширения целей и задач при изучении предмета в рабочей программе по сравнению с 

авторской  программой произошло за счёт введения регионального компонента, так как 

предусмотрены часы регионального компонента на обучение литературе в 6  классе базис-

ным учебным планом ГБОУ гимназии №168 Санкт-Петербурга. Учебный предмет «Литера-

тура» входит в обязательную часть учебного плана предметной области «Русский язык и Ли-

тература». Программа рассчитана на 3 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее коли-

чество часов на изучение литературы в 6 классе составит 102 часа. Преподавание курса осу-

ществляется в очной форме, в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий. На основании решения МО учителей русского языка и литературы в планирова-

ние  были внесены  следующие изменения: увеличено время на чтение и изучение произве-

дений, на внеклассное чтение произведений, работу по развитию речи, просмотр экраниза-

ций  и их обсуждение и сопоставление с произведениями. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравствен-

ные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, ин-

теллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Спе-

цифика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как фено-

мена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия 

на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Примерная программа составлена с учетом преемственности с программой начальной 

школы, закладывающей основы литературного образования. На ступени основного общего 

образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, 

правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, 

формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуаль-

ное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 

Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человече-

ским ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, 

любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в широ-

ком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведе-

ния, формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст воз-

можно только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее каче-

ство непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необ-

ходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий воз-

растным особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами коммен-

тария, с творческим заданием); 

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

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- анализ и интерпретация произведения; 

- составление планов и написание отзывов о произведениях; 



- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впе-

чатлений; 

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения рабо-

тать с ними. 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами являются: 

                     

1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительному отношению к русской лите-

ратуре, культурам других народов; 

2) использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочте-

ний, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом тру-

де; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози-

ции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школь-

ном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учё-

том региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 



2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

            8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее реше-

ние и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; фор-

мулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и ре-

гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

        Предметные результаты состоят в следующем: 

1. в познавательной сфере: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольк-

лора других народов, древнерусской литературы, литературы 18 века, русских писате-

лей 19, 20-ых веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление за-

ложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их совре-

менного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение на начальном этапе; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно вырази-

тельных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного со-

держания произведения; 

 - владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литератур-

ного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, со-

поставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 - формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 - собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных произведений; 

- понимание авторской позиции и своего отношения к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

 - восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие; 



- умение пересказывать прозаические произведения или их фрагменты с использовани-

ем образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослу-

шанному 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; 

4) в эстетической сфере: 

  - понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстети-

ческое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно вырази-

тельных языковых средств в создании художественных образов литературных произве-

дений. 

Реализация межпредметных связей на уроках литературы 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно 

всего связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных 

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуника-

тивных навыков. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и в первую очередь с рус-

ским языком. Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного 

образования глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство 

слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его 

художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обраще-

ния к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета – важ-

нейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образо-

вание способствует формированию его речевой культуры. Единство этих дисциплин обеспе-

чивает прежде всего общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как 

единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. 

Содержание обеих дисциплин базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, 

стилистики, литературоведении, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и 

литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык и литература форми-

руют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, 

мышления. 

Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изоб-

разительным искусством, мировой художественной культурой), формируя у учащихся пред-

ставления о закономерностях эстетического и художественного освоения мира человеком, о 

критериях эстетической оценки произведения. Уроки литературы могут включать в себя 

диалог искусств: кино, музыка, живопись, театр и литература. Вместе с историей и обще-

ствознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с обществен-

ной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-

историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным 

предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к приро-

де, ко всему окружающему миру.  

 

 

Формы и методы контроля 

Основной формой проверки и оценки результатов обучения по данной программе являются: 

сочинения  на литературную тему,  тесты по теме и разделу, создание художественных про-

ектов. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Учащиеся  должны знать: 

 авторов и содержание изученных художественных произведений; 



 основные  теоретические  понятия,   связанные  с изучением исторических про-

изведений (исторические жанры,  особенности решения проблемы  времени на страницах 

художественного произведения и др.); 

уметь: 

 определять связь литературного произведения со временем; понимать сложности 

соотношения времени изображенного, времени, когда создано произведение, и времени, ко-

гда оно прочитано; 

 использовать различные формы изучения художественных произведений исто-

рической тематики: исторический комментарий, исторический документ, сопоставление 

изображения одних и тех же событий в произведениях разных жанров и в произведениях раз-

ных писателей; 

 определять авторскую позицию писателя; 

 создавать творческие работы, связанные со стилизацией текстов конкретной 

эпохи; 

 пользоваться   различными   справочными   изданиями, в том числе и связанны-

ми с исторической тематикой; 

 использовать различные виды искусства для комментирования произведений о 

конкретной эпохе и для сопоставления произведений разных искусств об одной эпохе. 

 правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицисти-

ческих произведений; 

 выразительно читать произведения или отрывков из них наизусть; 

 осмысливать и анализировать изучаемое в школе или прочитанное самостоя-

тельно художественное произведение; 

 определять принадлежность произведения к одному из литературных родов 

(эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и драмати-

ческие тексты); 

 обосновывать своё суждение, давать характеристику героям, аргументировать 

отзыв о прочитанном  произведении; 

 выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания прочитанного произведения; 

 составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

 объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться 

справочным аппаратом учебника; 

 владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, докла-

дов, рефератов; 

 письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свобод-

ную темы; 

 выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литерату-

роведов, делать выводы и умозаключения; 

 умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 
Уроки 

Разви-

тие речи 

Вне-

класс-

ное чте-

ние 

Контр. 

работы 

Всего 

часов 

1.  Вводный урок 1    1 

2.  Тема 1. Герой в мифах 6  1  7 

3.  Тема 2. Герой и человек в 

фольклоре  
3 3   7 

4.  Тема 3. Герой и человек в 

литературе  
60 13 6  82 

 Раздел 1.  Человек в истори-

ческом времени  
7 1  1 8 

 Раздел 2. Человек в эпоху 

крепостного права  
11 4   15 

 Раздел 3. Человеческие не-

достатки    
4 1 1 1 7 

 Раздел 4. Человек, цивили-

зация и природа  
12 4  1 17 

 Раздел 5. Человек в поисках 

счастья  
13  1  14 

 Раздел 6. Дружеские чувства 

в жизни человека  
7 3 1  11 

 Раздел 7. Человек в экстре-

мальной ситуации  
5  3 1 10 

5.  Повторение 5    5 

 Итого: 74 16 7 4 102 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во 

часов  
Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Вводный урок 2  

2.  Тема 1. Герой в 

мифах  

7 Мифы о сотворении мира и человека, античные мифы о 

героях (Геракл, Ахилл, Орфей). Легенда об Арионе.  

3.  Тема 2. Герой и че-

ловек в фольклоре  

6 Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Баллада 

«Авдотья Рязаночка».  

4.  Тема 3. Герой и че-

ловек в литературе  

81  

5.  

Раздел 1. Человек в 

историческом вре-

мени  

9 Летопись «Повесть временных лет» («Сказание о походе 

князя Олега на Царьград», «Сказание о Кожемяке», 

«Сказание о белгородском киселе»). А. С. Пушкин 

«Песнь о вещем Олеге». А. К. Толстой «Курган», «Васи-

лий Шибанов». И. А. Крылов «Волк на псарне»   

6.  Раздел 2. Человек в 

эпоху крепостного 

права  

15 А. В. Кольцов «Песня пахаря», «Горькая доля». И. С. 

Тургенев «Муму». Н.А. Некрасов «Крестьянские дети», 

«Железная дорога». Н.С. Лесков «Левша».  

7.  
Раздел 3. Человече-

ские недостатки    

7 И.А. Крылов «Свинья под дубом». А.П. Чехов «Хамеле-

он». М. М. Зощенко «Аристократка», «Галоша». Вн. чт. 

А. П. Чехов Водевиль «Свадьба».  

8.  

Раздел 4. Человек, 

цивилизация и при-

рода 

17 Д. Дефо «Робинзон Крузо». А.А. Фет «Я пришел к тебе с 

приветом…», «Учись у них – у дуба, у березы…». Ф.И. 

Тютчев «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени 

…». Ф.И. Тютчев «Фонтан». С.А. Есенин «Я покинул 

родимый дом…». Б.Л. Пастернак «Июль». Н.А. Забо-

лоцкий «Осенние пейзажи». Ч.Т.Айтматов «Белый паро-

ход».  

9.  

Раздел 5. Человек в 

поисках счастья 

14 Э.Т.А. Гофман «Щелкунчик и мышиный король». Н.В. 

Гоголь «Ночь перед Рождеством». Вн. чт. Н. В. Гоголь 

«Майская ночь, или Утопленница» А. Грин. «Алые па-

руса». Е. Шварц «Обыкновенное чудо».  

10.  Раздел 6. Дружеские 

чувства в жизни че-

ловека 

12 А.С. Пушкин. «И.И.Пущину». В.В. Маяковский «Хоро-

шее отношение к лошадям». В. Г. Распутин «Уроки 

французского»  

11.  Раздел 7. Человек в 

экстремальной ситу-

ации 

10 А. С. Пушкин А. С. Пушкин «Повести покойного Ивана 

Петровича Белкина»   «Выстрел». Вн. чт. «Метель».  П. 

Мериме. «Маттео Фальконе».  

12.  Повторение 5  



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Литература. Программа для 5-9 классов: основное общее образование. Рыжкова Т.В., 

И.Н. Сухих, Гуйс И.Н., Малкова Ю.В. / под ред Сухих И.Н.– М.: Академия., 2014. 

 Базовый учебник: «Литература: учебник для 6 класса общеобразовательных учрежде-

ний: основное общее образование: в 2 ч. » / авт.-сост. Т.В. Рыжкова, И.Н. Гуйс, Г.Л. 

Вирина\ под ред. И.Н. Сухих.– М.: Издательский центр «Академия», 2013. – Ч. 1: 

304с., Ч. 2: 320 с. В учебник включены произведения из федерального компонента 

Государственного стандарта общего образования. Статьи, предшествующие произве-

дениям, создают у учащихся установку на чтение, а теоретико-литературные статьи с 

примерами и заданиями нацеливают на анализ литературных произведений. Учебник 

оснащен словарем литературоведческих терминов и рубрикой «Советы», материалы 

которой дают импульс к творческой деятельности. Ученикам предлагается принять 

участие в художественных проектах, мотивирующих изучение литературы. Гриф: До-

пущено Министерством образования и науки РФ 

 Методическое пособие для учителя: «Литература в 6 классе. Книга для учителя с те-

матическим планированием: методическое пособие: основное общее образование» / 

Т.В. Рыжкова, И.Н. Гуйс. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2022-2023 учебный год.  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 6 класс 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

Тип  

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

кон-

троля 

Дата проведе-

ния 

Предметные 
Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Личност-

ные УУД план факт 

1.  Вводный урок.  

Мифы о сотво-

рении мира и 

человека.  

1 Вводный 

урок 

Знать, что такое 

миф. 

Уметь находить 

нужную инфор-

мацию в учеб-

нике 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, проблему, 

составляют про-

стой план статьи 

учебника. 

Осознают каче-

ство и уровень  

усвоения. Само-

стоятельно фор-

мулируют по-

знавательную 

цель и строят 

свои действия. 

Используют  

адекватные  

языковые сред-

ства для отоб-

ражения своих 

чувств, мыслей 

и побуждений. 

Освоение  

личност-

ного  

смысла  

учения,  

желания  

учиться. 

Работа с 

учебни-

ком.    

Работа в 

группах. 

Работа в 

тетради. 

  

2.  Мифы о сотво-

рении мира и 

человека. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Знать, что такое 

космогониче-

ские мифы. 

Уметь находить 

нужную инфор-

мацию в учеб-

нике 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, проблему, 

составляют про-

стой план статьи 

учебника. 

Осознают каче-

ство и уровень  

усвоения. Само-

стоятельно фор-

мулируют по-

знавательную 

цель и строят 

свои действия. 

Используют  

адекватные  

языковые сред-

ства для отоб-

ражения своих 

чувств, мыслей 

и побуждений. 

Освоение  

личност-

ного  

смысла  

учения,  

желания  

учиться. 

Работа с 

учебни-

ком.    

Работа в 

группах. 

Работа в 

тетради. 

  

Герой в мифах 6+1 вн 

3.  Культурный 

герой Древней 

Греции. Мифы 

о Геракле  

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать, что такое 

миф. Отличие 

мифа от фольк-

лорной волшеб-

ной  сказки и 

научных пред-

ставлений 

Уметь  переска-

зывать мифы 

Извлекают  

необходимую  

информацию,  

знают теорети-

чекий материал 

по теме. 

Вносят коррек-

тивы и дополне-

ния в составлен-

ные планы.  

 

Устанавливают 

рабочие  

отношения, 

учатся  

эффективно  

сотрудничать 

 

Признание  

высокой  

ценности  

жизни во 

всех ее  

проявле-

ниях 

Работа с 

учебни-

ком.    

Работа в 

группах. 

Работа в 

тетради. 

  

4.  Двенадцать по-

двигов – про-

явление силы, 

1 Урок 

изучения 

нового 

Знать мифы о 

Геракле.  

Уметь  переска-

Умеют система-

тизировать и 

обобщать мате-

Осознают каче-

ство и уровень  

усвоения,  

Умеют  

представлять  

конкретное  

Знание  

основных  

принципов 

Работа с 

учебни-

ком.    

  



ума Геракла и 

глупости и 

трусости Эври-

сфея 

материа-

ла  

зывать мифы  риал. корректируют  

свою работу. 

содержание в  

форме устного 

высказывания 

 

и  

правил  

отношения 

в мире 

людей. 

Пересказ 

мифов.  

Работа в 

тетради.  

5.  Двенадцать по-

двигов – про-

явление силы, 

ума Геракла и 

глупости и 

трусости Эври-

сфея  

 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать мифы о 

Геракле.  

Уметь  переска-

зывать мифы  

Умеют система-

тизировать и 

обобщать мате-

риал. 

Осознают каче-

ство и уровень  

усвоения,  

корректируют  

свою работу. 

Умеют  

представлять  

конкретное  

содержание в  

форме устного 

высказывания 

 

Знание  

основных  

принципов 

и  

правил  

отношения 

в мире 

людей. 

Работа с 

учебни-

ком.    

Пересказ 

мифов.  

Работа в 

тетради.  

  

6.  Мифы об 

Ахилле. Ахилл 

как воплоще-

ние красоты и 

отваги.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать мифы об 

Ахилле.  

Уметь переска-

зывать мифы  

  

Извлекают  

необходимую  

информацию,  

знают теорети-

чекий материал 

по теме. 

Осознают каче-

ство и уровень  

усвоения,  

корректируют  

свою работу. 

Умеют  

представлять  

конкретное  

содержание в  

форме устного 

высказывания 

 

Знание  

основных  

принципов 

и правил  

отношения 

в мире 

людей. 

Работа с 

учебни-

ком.    

Пересказ 

мифов.  

  

  

7.  Миф об Орфее. 

Легенда об 

Арионе 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать мифы об 

Орфее.  

Уметь переска-

зывать миф и 

объяснять его 

смысл 

Осознанно  

строят  

речевые  

высказывания  

Осознают каче-

ство и уровень  

усвоения,  

корректируют  

свою работу. 

Используют  

языковые сред-

ства для отоб-

ражения мыс-

лей  

Уважение  

истории,  

культур-

ных  

памятни-

ков. 

Работа с 

учебни-

ком.    

Пересказ 

мифа. 

Выпол-

нение 

письмен-

ного за-

дания  

  

8.  Вн.чт.  Антич-

ные образы в 

европейском 

искусстве и со-

временной 

культуре  

1 Семинар, 

мепред-

метное 

обобще-

ние мате-

риала 

Знать мифы 

Древней Греции. 

Уметь объяс-

нять античные 

образы в искус-

стве 

Извлекают  

необходимую  

информацию,  

знают  

теоретический  

материал по те-

ме. 

Осознают каче-

ство и уровень  

усвоения,  

корректируют  

свою работу. 

 

Используют  

языковые сред-

ства для отоб-

ражения мыс-

лей  

Уважение  

истории,  

культур-

ных  

памятни-

ков. 

Само-

стоя-

тельная 

работа. 

Описа-

ние сю-

жетов на 

картинах 

  



Отзывы 

о кино-

фильме 

Герой и человек в фольклоре 3+3р.р. 

9.  Представление 

о героическом 

эпосе и бы-

лине. Былина 

«Илья Муро-

мец и Соловей-

разбойник».  

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать проис-

хождение были-

ны, ее героев 

Уметь вырази-

тельно читать 

былину, нахо-

дить средства 

выразительности 

Осознанно и  

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и пись-

менной форме.  

Осознают каче-

ство и уровень  

усвоения,  

корректируют  

свою работу. 

 

Используют  

адекватные  

языковые сред-

ства  

для отображе-

ния  

своих мыслей  

 

Уважение  

истории,  

культур-

ных и ис-

ториче-

ских па-

мятников 

Состав-

ление 

плана 

былины, 

нахож-

дение 

средств 

выраз-ти  

  

10.  Художествен-

ные особенно-

сти былины 

«Илья Муро-

мец и Соловей-

разбойник».  

1 Комби-

нирован-

ный урок  

Знать содержа-

ние былины, ху-

дожественные 

особенности бы-

лины 

Уметь переска-

зывать былину 

Извлекают  

необходимую  

информацию,  

знают  

теоретический  

материал по те-

ме. 

Вносят коррек-

тивы  

и дополнения в  

составленные  

планы.  

 

Устанавливают  

рабочие  

отношения, 

учатся  

эффективно  

сотрудничать 

 

Признание  

высокой  

ценности  

нравствен-

ных ори-

ентиров 

русского 

народа 

Пересказ 

отрыв-

ков 

  

11.  Баллада «Ав-

дотья Рязаноч-

ка»  

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать содержа-

ние баллады 

Уметь находить 

признаки балла-

ды 

Извлекают  

необходимую  

информацию,  

знают  

теоретический  

материал по те-

ме. 

Вносят коррек-

тивы  

и дополнения в  

составленные  

планы.  

 

Устанавливают  

рабочие отно-

шения, учатся  

эффективно  

сотрудничать 

 

Признание  

высокой  

ценности  

нравствен-

ных ориен-

тиров рус-

ского 

народа 

Состав-

ление 

плана 

былины, 

нахож-

дение 

средств 

выраз-ти  

  

12.  Р.Р. Обучение 

выразительно-

му чтению 

наизусть  от-

рывка былин  

1 Урок раз-

вития ре-

чи 

Знать содержа-

ние былины 

Уметь вырази-

тельно читать 

былину 

Осознанно де-

кламируют вы-

ученное стихо-

творение 

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

 

Умеют слушать 

и слышать друг  

друга.  

 

Доброже-

лательное  

отношение 

к окружа-

ющим. 

Вырази-

тельное 

чтение 

наизусть 

отрывка 

былины  

  



13.  Р.Р. Подготов-

ка к сочинению 

по картине В. 

Васнецова «Бо-

гатыри».  

1 Урок раз-

вития ре-

чи  

Знать былинных 

героев. 

Уметь состав-

лять худож. опи-

сание 

Структурируют  

знания.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют подби-

рать рабочие 

материалы и 

создавать связ-

ный текст  

Освоение  

личност-

ного  

смысла  

учиться. 

сочине-

ние 

  

14.  Р.Р. Сочинение 

по картине В. 

Васнецова «Бо-

гатыри».  

1 Урок раз-

вития ре-

чи  

Знать былинных 

героев. 

Уметь состав-

лять худож. опи-

сание 

Структурируют  

знания.  

 

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют подби-

рать рабочие 

материалы и 

создавать связ-

ный текст  

Освоение  

личност-

ного  

смысла  

учиться. 

сочине-

ние 

  

Человек в историческом времени 7+1р.р.+1 к. 

15.  Документаль-

ное и художе-

ственное в ле-

тописи. «Ска-

зание о походе 

князя Олега на 

Царьград».  

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать содержа-

ние летописи 

«Сказание о по-

ходе князя Олега 

на Царьград».  

Уметь анализи-

ровать древне-

русский текст 

Осознанно и  

произвольно 

строят  

речевые  

высказывания в 

устной и  

письменной 

форме.  

Осознают каче-

ство и уровень  

усвоения,  

корректируют  

свою работу. 

 

Используют  

адекватные  

языковые сред-

ства  

для отображе-

ния  

своих мыслей  

 

Уважение  

истории,  

культур-

ных и  

историче-

ских  

памятни-

ков 

Кон-

спект 

статьи. 

Пересказ 

сказания. 

Анализ 

эпизода 

  

16.  Образ героя в 

«Сказании о 

Кожемяке». 

«Сказание о 

белгородском 

киселе». Анти-

теза ума и силы. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать содержа-

ние летописи. 

Уметь анализи-

ровать летопись  

 

Осознанно  

строят  

речевые  

высказывания  

Самостоятельно  

формулируют  

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней.  

Используют  

языковые сред-

ства для отоб-

ражения мыс-

лей  

Уважение  

истории,  

культур-

ных  

памятни-

ков. 

Пересказ 

эпизодов 

летописи 

  

17.  Контрольная 

работа №1 по 

теме «Человек в 

мифах и были-

нах» 

1 Урок 

контроля 

Знать особенно-

сти изображения 

человека в ми-

фах и былинах 

Уметь приме-

нять знания на 

практике 

Структурируют 

знания 

 

Определяют  

последователь-

ность действий 

для достижения 

конечного ре-

зультата. 

Устанавливают 

рабочие  

отношения 

Освоение  

личност-

ного 

смысла  

учиться. 

Кон-

трольная 

работа 

  



18.  А. С. Пушкин. 

«Песнь о ве-

щем Олеге». 

Образ князя 

Олега в лето-

писи и балладе  

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать содержа-

ние баллады 

Уметь анализи-

ровать балладу 

Осуществляют 

поиск и выделе-

ние необходи-

мой информа-

ции.  

 

Самостоятельно  

формулируют  

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней.  

Умеют  

представлять  

конкретное  

содержание в  

устной форме 

Уважение  

личности и 

ее досто-

инства. 

Анализ 

роли худ. 

средств 

  

19.  А.С. Пушкин 

«Песнь о ве-

щем Олеге». 

Композиция 

баллады  

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать содержа-

ние баллады 

Уметь анализи-

ровать балладу 

Выделяют и  

формулируют  

познавательную  

цель 

 

 

Самостоятельно  

формулируют  

познавательную  

цель и строят  

действия в соот-

ветствии с ней 

Умеют  

представлять  

конкретное  

содержание и  

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

Уважение  

ценностей  

личности. 

План 

баллады, 

самосто-

ятельная 

работа 

  

20.  А. К. Толстой 

«Курган». Об-

разы прошлого 

и настоящего.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать содержа-

ние историче-

ской баллады. 

Уметь анализи-

ровать балладу 

Осознанно и  

произвольно 

строят  

речевые  

высказывания в 

устной и  

письменной 

форме.  

Осознают каче-

ство и уровень  

усвоения,  

корректируют  

свою работу. 

 

Используют  

адекватные  

языковые сред-

ства  

для отображе-

ния  

своих мыслей  

 

Уважение  

истории,  

культур-

ных и  

историче-

ских  

памятни-

ков 

План 

баллады. 

Нахож-

дение 

средств 

вырази-

тельно-

сти в 

балладе  

  

21.  А.К. Толстой. 

«Василий Ши-

банов». Исто-

рические собы-

тия и изобра-

жения их в 

балладе.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать содержа-

ние историче-

ской баллады. 

Уметь находить 

элементы доку-

ментального и 

художественно-

го в балладе. 

Осуществляют 

поиск и выделе-

ние  

необходимой  

информации.  

 

Самостоятельно  

формулируют  

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с  

ней.  

Умеют  

представлять  

конкретное  

содержание в  

устной форме 

Уважение  

личности и 

ее  

достоин-

ства. 

План 

баллады. 

Нахож-

дение 

средств 

вырази-

тельно-

сти в 

балладе  

  

22.  И.А. Крылов. 

«Волк на 

псарне». Алле-

горическое 

изображение 

героев  

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать содержа-

ние и смысл 

басни 

Уметь вырази-

тельно читать 

басню и объяс-

Анализируют  

объект, выделяя  

существенные и  

несущественные  

признаки.  

 

Предвосхищают  

временные  

характеристики  

достижения  

результата (ко-

гда будет ре-

Используют  

языковые сред-

ства для отоб-

ражения  

своих чувств,  

мыслей и  

Ориента-

ция в си-

стеме  

моральных  

норм и  

ценностей  

Анализ 

басни 

  



нять ее смысл  зультат?). побуждений. 

23.  Р.Р.  

Обучение вы-

разительному 

чтению 

наизусть басни 

1 Урок раз-

вития ре-

чи 

Знать содержа-

ние басни 

Уметь вырази-

тельно читать 

басню 

Осознанно де-

кламируют вы-

ученное стихо-

творение 

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

 

Умеют слушать 

и слышать друг  

друга.  

 

Доброже-

лательное  

отношение 

к окружа-

ющим. 

Вырази-

тельное 

чтение 

наизусть 

басни  

  

Человек в эпоху крепостного права 11+4 р.р. 

24.  А. В.  Кольцов. 

«Песня паха-

ря», «Горькая 

доля». Образ 

крестьянина в 

лирическом 

произведении  

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать особенно-

сти песни как 

жанра 

Уметь вырази-

тельно читать 

стихотворения 

Осуществляют  

поиск и выделе-

ние необходи-

мой информа-

ции.  

  

 

Сличают способ 

и результат сво-

их действий с  

заданным этало-

ном, обнаружи-

вают отклонения 

от эталона. 

Описывают  

содержание  

совершаемых  

действий с це-

лью ориенти-

ровки предмет-

но-практической 

деятельности.  

Любовь к  

природе,  

бережное  

отношение 

к природ-

ному бо-

гатству 

страны. 

Кон-

спект 

статьи, 

вырази-

тельное 

чтение 

стихо-

творений 

  

25.  И.С. Тургенев. 

Жизнь и твор-

чество писате-

ля. Историче-

ская основа 

рассказа «Му-

му»  

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать страницы 

биографии И. С. 

Тургенева, исто-

рическую основу 

рассказа «Муму» 

  

Умеют выбирать  

обобщенные  

стратегии реше-

ния задачи.  

 

Предвосхищают  

результат и  

уровень усвое-

ния (какой будет  

результат?).  

 

Понимают  

возможность  

различных то-

чек зрения. 

Нетерпи-

мость к 

любым  

видам 

насилия  

Кон-

спект 

статьи 

  

26.  И.С. Тургенев 

«Муму». 

Жизнь и заня-

тия Герасима в 

городе 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать содержа-

ние первой части 

рассказа 

Уметь анализи-

ровать прочи-

танное 

Устанавливают  

причинно-

следственные 

связи.  

 

Ставят учебную  

задачу на основе  

соотнесения то-

го, что уже из-

вестно и усвоено 

Проявляют  

готовность к  

обсуждению  

разных точек  

зрения  

Уважение  

личности и 

ее досто-

инства. 

Фрон-

тальный 

опрос 

Состав-

ление 

плана 

  

27.  И.С. Тургенев 

«Муму». Ду-

ховные и нрав-

ственные каче-

ства героя рас-

сказа 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать содержа-

ние второй части 

рассказа 

Уметь анализи-

ровать прочи-

танное  

Строят логиче-

ские цепи рас-

суждений.  

 

Определяют  

последователь-

ность промежу-

точных  

целей с учетом  

конечного  

результата.  

Учатся  

аргументиро-

вать свою точку  

зрения, спорить 

и отстаивать 

свою позицию. 

 

Уважение  

личности и 

ее досто-

инства. 

Фрон-

тальный 

опрос 

Состав-

ление 

плана 

  

28.  И.С. Тургенев 1 Урок Знать содержа- Умеют выбирать  Предвосхищают  Понимают  Нетерпи- Беседа о   



«Муму». Про-

тест против 

крепостниче-

ства  

изучения 

нового 

материа-

ла  

ние рассказа 

Уметь анализи-

ровать прочи-

танное  

обобщенные  

стратегии реше-

ния  

задачи.  

 

результат и  

уровень усвое-

ния (какой будет  

результат?).  

 

возможность  

различных то-

чек зрения. 

мость к 

любым  

видам 

насилия  

прочи-

танном 

Работа в 

группах 

 

29.  Р.Р. Сочинение 

по рассказу 

И.С. Тургенева 

«Муму» 

1 Урок раз-

вития ре-

чи  

Знать содержа-

ние рассказа 

Уметь состав-

лять текст-

повествование о 

жизни Герасима 

Структурируют  

знания.  

 

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

 

Умеют подби-

рать рабочие 

материалы и 

создавать связ-

ный текст  

 

Освоение  

личност-

ного 

смысла  

учиться. 

сочине-

ние 

  

30.  Н.А. Некрасов. 

«Крестьянские 

дети»  

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать содержа-

ние поэмы 

Уметь находить 

художественные 

особенности 

произведения.  

Самостоятельно  

создают алго-

ритмы деятель-

ности при реше-

нии проблем  

творческого ха-

рактера.  

Осознают каче-

ство и уровень  

усвоения,  

корректируют  

свою работу. 

Вступают в  

диалог, участ-

вуют в коллек-

тивном обсуж-

дении проблем, 

учатся владеть  

различными 

формами речи. 

Оптимизм 

в восприя-

тии мира. 

Состав-

ление 

словес-

ного 

портрета 

кре-

стьян-

ских де-

тей. 

  

  

31.  Р.Р.  

Обучение вы-

разительному 

чтению 

наизусть от-

рывка стихо-

творения 

1 Урок раз-

вития ре-

чи 

Знать содержа-

ние поэмы 

Уметь вырази-

тельно читать 

наизусть  

Осознанно де-

кламируют вы-

ученное стихо-

творение 

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

 

Умеют слушать 

и слышать друг  

друга.  

 

Доброже-

лательное  

отношение 

к окружа-

ющим. 

Вырази-

тельное 

чтение 

наизусть 

отрывка 

поэмы 

  

  

32.  Н.А. Некрасов. 

«Железная до-

рога».  Своеоб-

разие компози-

ции стихотво-

рения 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать содержа-

ние стихотворе-

ния 

Уметь находить 

художественные 

особенности 

произведения.  

Определяют  

основную и  

второстепенную  

информацию.  

  

Вносят  

коррективы и  

дополнения в  

составленные  

планы. 

Адекватно  

используют  

речевые сред-

ства для дис-

куссии и  

аргументации  

Уважение  

русского  

народа как  

творца и  

созидателя 

Состав-

ление 

плана 

стихо-

творе-

ния. 

Про-

блемные 

вопросы 

  



33.  Р.Р. «Железная 

дорога» (II 

часть) Н.А. 

Некрасова в 

сравнении с 

репродукцией 

картины К.А. 

Савицкого 

«Ремонтные 

работы на же-

лезной дороге»  

1 Урок раз-

вития ре-

чи 

Знать содержа-

ние стихотворе-

ния 

Уметь сравни-

вать художе-

ственное произ-

ведение  с про-

изведением жи-

вописи  

Структурируют  

знания.  

 

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

 

Умеют подби-

рать рабочие 

материалы и 

создавать связ-

ный текст  

 

Освоение  

личност-

ного 

смысла  

учиться. 

Общее 

видение 

поэта и 

худож-

ника 

  

34.  Р.Р. Обучение 

выразительно-

му чтению 

наизусть от-

рывка стихо-

творения 

1 Урок раз-

вития ре-

чи 

Знать содержа-

ние стихотворе-

ния 

Уметь вырази-

тельно читать 

наизусть  

Осознанно де-

кламируют вы-

ученное стихо-

творение 

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

 

Умеют слушать 

и слышать друг  

друга.  

 

Доброже-

лательное  

отношение 

к окружа-

ющим. 

Вырази-

тельное 

чтение 

наизусть 

отрывка 

стихо-

творения  

  

35.  Н.С. Лесков. 

«Левша». Осо-

бенности жан-

ра сказа. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать, что такое 

сказ, основные 

особенности 

сказа 

Уметь вырази-

тельно читать 

сказ и анализи-

ровать прочи-

танное  

Анализируют  

объект, выделяя  

существенные и  

несущественные  

признаки.  

 

Выделяют и  

осознают то, что  

уже усвоено и 

что еще подле-

жит усвоению 

  

Понимают  

возможность  

различных то-

чек зрения, не  

совпадающих с  

собственной.  

Чувство  

гордости 

при следо-

вании  

мораль-

ным  

нормам. 

Коммен-

тиро-

ванное 

чтение. 

Анализ 

поступ-

ков ге-

роя и 

языка. 

  

36.   Н.С. Лесков. 

«Левша».  

Русский наци-

ональный ха-

рактер.  

2 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать, содержа-

ние произведе-

ния 

Уметь вырази-

тельно читать 

сказ и анализи-

ровать прочи-

танное  

Устанавливают  

причинно-

следственные 

связи.  

 

Составляют план  

и последова-

тельность дей-

ствий.  

 

Проявляют  

готовность к  

обсуждению  

разных точек  

зрения  

Любовь к  

Родине. 

Коммен-

тиро-

ванное 

чтение. 

Анализ 

поступ-

ков ге-

роя и 

языка. 

  

37.  

38.  Н.С. Лесков. 1 Урок Знать, содержа- Устанавливают  Составляют план  Проявляют  Любовь к  Коммен-   



«Левша». Ис-

тория левши и 

история рус-

ского народа. 

изучения 

нового 

материа-

ла  

ние произведе-

ния 

Уметь вырази-

тельно читать 

сказ и анализи-

ровать прочи-

танное 

  

причинно-

следственные 

связи.  

 

и последова-

тельность дей-

ствий.  

 

готовность к  

обсуждению  

разных точек  

зрения  

Родине. тиро-

ванное 

чтение. 

Анализ 

поступ-

ков ге-

роя и 

языка. 

Человеческие недостатки 4+1р.р.+1вн.+1к. 

39.  И.А. Крылов. 

«Свинья под 

дубом». Сати-

рическое изоб-

ражение неве-

жества.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать содержа-

ние и смысл 

басни 

Уметь вырази-

тельно читать 

басню и объяс-

нять ее смысл  

Анализируют  

объект, выделяя  

существенные и  

несущественные  

признаки.  

 

Предвосхищают  

временные  

характеристики  

достижения  

результата (ко-

гда будет ре-

зультат?). 

 

Используют  

языковые сред-

ства  

для отображе-

ния  

своих чувств,  

мыслей и  

побуждений. 

Ориента-

ция в си-

стеме  

моральных  

норм и  

ценностей  

 

Наблю-

дения за 

героями  

Расшиф-

ровка 

аллего-

рических 

образов  

 

  

40.  Р.Р. Обучение 

выразительно-

му чтению 

наизусть басни 

1 Урок раз-

вития ре-

чи 

Знать содержа-

ние басни 

Уметь вырази-

тельно читать 

басню 

Осознанно де-

кламируют вы-

ученное стихо-

творение 

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

 

Умеют слушать 

и слышать друг  

друга.  

 

Доброже-

лательное  

отношение 

к окружа-

ющим. 

Вырази-

тельное 

чтение 

наизусть 

басни  

  

41.  А.П. Чехов. 

«Хамелеон». 

Проблема рас-

сказа и худо-

жественные 

средства ее 

раскрытия.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать содержа-

ние рассказа 

Уметь вырази-

тельно читать 

рассказ, объяс-

нять  авторское 

отношение к со-

бытиям и персо-

нажам  

Выделяют  

обобщенный 

смысл и фор-

мальную струк-

туру задачи.  

 

Принимают  

познавательную  

цель, сохраняют  

ее при выполне-

нии учебных 

действий. 

Обмениваются  

знаниями меж-

ду членами 

группы для 

принятия  

эффективных  

совместных  

решений. 

Ориента-

ция в си-

стеме  

моральных  

норм и  

ценностей  

 

Анализ 

особен-

ностей 

юмори-

стиче-

ского 

рассказа, 

приемов 

создания 

комиче-

ского  

  

42.  М.М. Зощенко. 

«Аристократ-

ка». Сюжет, 

1 Урок 

изучения 

нового 

Знать содержа-

ние рассказа 

Уметь вырази-

Выделяют  

обобщенный 

смысл и фор-

Принимают  

познавательную  

цель, сохраняют  

Обмениваются  

знаниями меж-

ду членами 

Ориента-

ция в си-

стеме  

Анализ 

художе-

ствен-

  



композиция и 

конфликт в 

рассказе.  

материа-

ла  

тельно читать 

рассказ, объяс-

нять  авторское 

отношение к со-

бытиям и персо-

нажам  

мальную струк-

туру задачи.  

 

ее при выполне-

нии учебных 

действий. 

группы для 

принятия  

эффективных  

совместных  

решений. 

моральных  

норм и  

ценностей  

 

ных осо-

бенно-

стей 

произве-

дения  

43.  М.М. Зощенко. 

«Галоша». 

Способы со-

здания образа 

героя-

рассказчика. 

Критика бюро-

кратизма.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать содержа-

ние рассказа 

Уметь вырази-

тельно читать 

рассказ, объяс-

нять  авторское 

отношение к со-

бытиям и персо-

нажам  

Умеют выводить  

следствия из  

имеющихся в  

условии задачи  

данных.  

  

 

Определяют  

последователь-

ность промежу-

точных целей с 

учетом  

конечного  

результата. 

Умеют (или  

развивают  

способность)  

брать на себя  

инициативу в  

организации  

совместного  

действия.  

Ориента-

ция в си-

стеме  

моральных  

норм и  

ценностей  

 

Работа 

над вы-

рази-

тельным 

чтением, 

выявле-

ние ху-

доже-

ствен-

ных осо-

бенно-

стей 

произве-

дения  

  

44.  Вн. чт.  

 А. П. Чехов 

Водевиль 

«Свадьба» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать, содержа-

ние произведе-

ния 

Уметь вырази-

тельно читать и 

анализировать 

прочитанное 

 

Умеют выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных.  

  

 

Определяют  

последователь-

ность промежу-

точных целей с 

учетом конечно-

го результата. 

Умеют (или  

развивают  

способность)  

брать на себя  

инициативу в  

организации  

совместного  

действия.  

Неприятие 

человече-

ских поро-

ков 

Вырази-

тельное 

чтение 

Фрон-

тальный 

опрос 

  

45.  Контрольная 

работа №2 по 

теме «Человек 

и его недостат-

ки в литерату-

ре» 

1 Урок 

контроля 

Знать особенно-

сти изображения 

человеческих 

пороков в лите-

ратуре (сатира, 

басня, аллего-

рия) 

Уметь приме-

нять знания на 

Структурируют 

знания 

 

Определяют  

последователь-

ность действий 

для достижения 

конечного ре-

зультата. 

Устанавливают 

рабочие  

отношения 

Освоение  

личност-

ного 

смысла  

учиться. 

Кон-

трольная 

работа 

  



практике 

Человек, цивилизация и природа 12+4р.р.+1к. 

46.  Д. Дефо. «Ро-

бинзон Крузо». 

Представления 

об эпохе Про-

свещения.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать основные 

особенности 

эпохи Просве-

щения, знать 

содержание ро-

мана. 

Уметь переска-

зывать основные 

события в ро-

мане 

Применяют ме-

тоды  

информационно-

го поиска 

 

Предвосхищают 

временные ха-

рактеристики 

достижения ре-

зультата (когда 

будет резуль-

тат?).  

Устанавливают 

рабочие  

отношения, 

учатся  

эффективно  

сотрудничать  

Позитив-

ная  

моральная  

самооцен-

ка и  вера в 

человече-

ские воз-

можности 

Работа с 

учебни-

ком.     

Рассказ о 

Д.Дефо и 

его ро-

мане 

«При-

ключе-

ния Ро-

бинзона 

Крузо».  

  

47.  Д. Дефо. «Ро-

бинзон Крузо». 

Находчивость 

героя в экстре-

мальных усло-

виях. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Знать основные 

особенности 

эпохи Просве-

щения, содержа-

ние романа. 

Уметь переска-

зывать основные 

события в ро-

мане 

Выдвигают  

гипотезы,  

предлагают  

способы их  

проверки.  

Выделяют и  

осознают то, что  

уже усвоено и 

что еще подле-

жит усвоению 

Планируют об-

щие способы 

работы.  

 

Позитив-

ная  

моральная  

самооцен-

ка и  вера в 

человече-

ские воз-

можности 

Анализ 

эпизодов 

  

48.  Р.Р. Подготов-

ка к сочинению 

– рассуждению 

«Можно ли 

воспитывать 

человека рома-

ном Д. Дефо?» 

1 Урок раз-

вития ре-

чи 

Знать содержа-

ние романа. 

Уметь анализи-

ровать роман  

Структурируют  

знания.  

 

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

 

Умеют подби-

рать рабочие 

материалы и 

создавать связ-

ный текст  

 

Освоение  

личност-

ного 

смысла  

учиться. 

Состав-

ление 

плана к 

сочине-

нию 

  

49.  А.А. Фет. «Я 

пришел к тебе 

с приветом…». 

Сопоставление 

внутреннего 

мира человека 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

 Знать роль тро-

пов в создании 

атмосферы сти-

хотворений  

Уметь находить 

средства выра-

Умеют  

выразительно  

читать текст,  

определять его 

тему, основную 

мысль, стиль и 

Вносят  

коррективы и  

дополнения в  

составленные  

планы.  

 

Умеют  

представлять  

конкретное  

содержание и  

сообщать его в 

письменной и 

Любовь к  

родной  

природе.  

Чувство  

гордости 

за  

Анализ 

стихо-

творения  

  



с миром при-

роды.  

зительности и 

объяснять их 

роль 

тип речи устной форме.  свою стра-

ну. 

50.  А.А. Фет. 

«Учись у них – 

у дуба, у бере-

зы…». Сопо-

ставление 

внутреннего 

мира человека 

с миром при-

роды. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

 Знать роль тро-

пов в создании 

атмосферы сти-

хотворений  

Уметь находить 

средства выра-

зительности и 

объяснять их 

роль 

Умеют  

выразительно  

читать текст,  

определять его 

тему, основную 

мысль, стиль и 

тип речи 

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 стра-

ну. 

Анализ 

стихо-

творения  

  

51.  Р.Р. Обучение 

выразительно-

му чтению 

наизусть сти-

хотворения 

1 Урок раз-

вития ре-

чи 

Знать содержа-

ние стихотворе-

ния 

Уметь вырази-

тельно читать 

наизусть 

Осознанно де-

кламируют вы-

ученное стихо-

творение 

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

 

Умеют слушать 

и слышать друг  

друга.  

 

Доброже-

лательное  

отношение 

к окружа-

ющим. 

Вырази-

тельное 

чтение 

наизусть  

  

  

52.  Ф.И. Тютчев. 

«С поляны 

коршун под-

нялся…», 

«Есть в осени 

…». Единство 

внутреннего 

мира человека 

с миром при-

роды.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать особенно-

сти композиции 

стихотворений 

Уметь объяс-

нять её роль в 

выражении ав-

торских мыслей 

и переживаний. 

Определяют  

основную и  

второстепенную  

информацию.  

  

 

Самостоятельно  

формулируют  

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с  

ней.  

Умеют слушать 

и слышать друг  

друга. 

Готов-

ность к 

выполне-

нию прав и 

обязанно-

стей уче-

ника. 

Анализ 

стихо-

творения  

  

53.  Ф.И. Тютчев. 

«Фонтан». Со-

поставление 

образов фонта-

на и человече-

ской мысли в 

стихотворении 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать особен-

ность компози-

ции стихотворе-

ния 

Уметь объяс-

нять её роль в 

выражении ав-

торских мыслей 

и переживаний.  

Умеют  

выразительно  

читать текст,  

определять его 

тему, основную 

мысль, стиль и 

тип речи 

Вносят  

коррективы и  

дополнения в  

составленные  

планы.  

 

Умеют  

представлять  

конкретное  

содержание и  

сообщать его в 

письменной и 

устной форме.  

Любовь к  

родной  

природе.  

 

Анализ 

стихо-

творения 

  



54.  Р.Р. Обучение 

выразительно-

му чтению 

наизусть сти-

хотворения 

1 Урок раз-

вития ре-

чи 

Знать содержа-

ние стихотворе-

ния 

Уметь вырази-

тельно читать 

наизусть 

Осознанно де-

кламируют вы-

ученное стихо-

творение 

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

 

Умеют слушать 

и слышать друг  

друга.  

 

Доброже-

лательное  

отношение 

к окружа-

ющим. 

Вырази-

тельное 

чтение 

наизусть  

  

  

55.  С.А. Есенин. 

«Я покинул ро-

димый дом…». 

Единство при-

роды и челове-

ка.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать особен-

ность стиля С. 

Есенина 

Уметь сравни-

вать  авторское  

отношение к ми-

ру, выраженного 

в стихотворени-

ях Есенина, Фе-

та, Тютчева. 

Умеют  

выразительно  

читать текст,  

определять его 

тему, основную 

мысль, стиль и 

тип речи 

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 стра-

ну. 

Анализ 

стихо-

творения  

  

56.  Б.Л. Пастернак. 

«Июль». Свое-

образие автор-

ского взгляда 

на мир.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать основные 

приемы созда-

ния образа июля  

Уметь объяс-

нять авторское 

отношение к ге-

рою 

Умеют  

выразительно  

читать текст,  

определять его 

тему, основную 

мысль, стиль и 

тип речи 

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 стра-

ну. 

Анализ 

стихо-

творения  

  

57.  Н.А. Заболоц-

кий.  

«Осенние пей-

зажи». Образ 

осени в лири-

ческом цикле.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать атмосфе-

ру каждого сти-

хотворения в 

цикле и цикла в 

целом. 

Уметь анализи-

ровать стихо-

творения  

Умеют  

выразительно  

читать текст,  

определять его 

тему, основную 

мысль, стиль и 

тип речи 

Вносят  

коррективы и  

дополнения в  

составленные  

планы.  

 

Умеют  

представлять  

конкретное  

содержание и  

сообщать его в 

письменной и 

устной форме.  

Любовь к  

родной  

природе.  

 

Анализ 

стихо-

творения  

  

58.  Р.Р. Обучение 

выразительно-

му чтению 

наизусть сти-

хотворения 

1 Урок раз-

вития ре-

чи 

Знать содержа-

ние стихотворе-

ния 

Уметь вырази-

тельно читать 

Осознанно де-

кламируют вы-

ученное стихо-

творение 

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

 

Умеют слушать 

и слышать друг  

друга.  

 

Доброже-

лательное  

отношение 

к окружа-

ющим. 

Вырази-

тельное 

чтение 

наизусть  

  

  



наизусть 

59.  Контрольная 

работа №3 по 

лирике Ф.И. 

Тютчева и А.А. 

Фета 

1 Урок 

контроля 

Знать особенно-

сти лирики Фета 

и Тютчева 

Уметь приме-

нять знания на 

практике 

Структурируют 

знания 

 

Определяют  

последователь-

ность действий 

для достижения 

конечного ре-

зультата. 

Устанавливают 

рабочие  

отношения 

Освоение  

личност-

ного 

смысла  

учиться. 

Кон-

трольная 

работа 

  

60.  Ч.Т. Айтматов. 

«Белый паро-

ход». Образ 

мальчика. 

  

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать, содержа-

ние произведе-

ния, смысл ле-

генды о Рогатой 

матери-оленихе, 

роль фольклор-

ных легенд в по-

вести. 

Уметь анализи-

ровать прочи-

танное 

Умеют выбирать  

обобщенные  

стратегии реше-

ния  

задачи.  

 

Предвосхищают  

результат и  

уровень усвое-

ния (какой будет  

результат?).  

 

Понимают  

возможность  

различных то-

чек  

зрения. 

Нетерпи-

мость к 

любым 

видам 

насилия  

Анали-

ти-

ческое 

чтение, 

Пере-

сказ 

эпизо-

дов 

Со-

ставле-

ние 

расска-

за о 

жизни 

маль-

чика. 

  

  

61.  Ч.Т. Айтматов. 

«Белый паро-

ход». Компо-

зиция повести. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать, содержа-

ние произведе-

ния, роль фольк-

лорных легенд в 

повести. 

Уметь анализи-

ровать прочи-

танное 

 

Устанавливают  

причинно-

следственные 

связи.  

 

Ставят учебную  

задачу на основе  

соотнесения то-

го, что уже из-

вестно и усвоено 

Проявляют  

готовность к  

обсуждению  

разных точек  

зрения  

Уважение  

ценностей  

семьи 

Анали-

ти-

ческое 

чтение, 

Пере-

сказ 

эпизо-

дов 

 

  

62.  Ч.Т. Айтматов. 

«Белый паро-

ход». Кон-

фликт между 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

Знать, содержа-

ние произведе-

ния. 

Уметь анализи-

Строят логиче-

ские цепи рас-

суждений.  

 

Определяют  

последователь-

ность промежу-

точных  

Учатся  

аргументиро-

вать  

свою точку  

Любовь к  

природе 

Анали-

тиче-

ское 

чтение, 

  



добром и злом, 

нравственным 

и безнрав-

ственным от-

ношением к 

природе. 

ла  ровать прочи-

танное 

 

целей с учетом  

конечного  

результата.  

зрения, спорить 

и  

отстаивать 

свою  

позицию. 

 

Пере-

сказ 

эпизо-

дов 

 

Человек в поисках счастья 13+1 вн. 

63.  Э.Т.А. Гофман. 

«Щелкунчик и 

мышиный ко-

роль».  

Волшебное и 

реальное в 

произведении.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать, содержа-

ние произведе-

ния. 

Уметь вырази-

тельно читать 

фрагменты сказ-

ки и  пересказы-

вать основные 

эпизоды 

Выбирают  

основания и  

критерии для  

сравнения,  

классификации  

объектов.  

 

Составляют план 

и последова-

тельность дей-

ствий.  

 

Вступают в  

диалог, участ-

вуют в коллек-

тивном  

обсуждении  

проблем.  

 

Понима-

ние  

ценности 

семьи 

Работа 

с учеб-

ником. 

Работа 

в тет-

ради по 

плану.  

  

  

64.  Э.Т.А. Гофман. 

«Щелкунчик и 

мышиный ко-

роль». Антите-

за: единый мир 

взрослых и де-

тей и мировос-

приятие Мари. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 

Знать, содержа-

ние произведе-

ния, какую роль 

в «Щелкунчике» 

играет сказка об 

орехе Кракатук. 
Уметь вырази-

тельно читать 

фрагменты сказки 

и  пересказывать 

основные эпизоды 

Выбирают  

основания и  

критерии для  

сравнения,  

классификации  

объектов.  

 

Составляют план 

и последова-

тельность дей-

ствий.  

 

Вступают в  

диалог, участ-

вуют в коллек-

тивном  

обсуждении  

проблем.  

 

Уважение 

личности 

другого  

Срав-

ни-

тель-

ный 

анализ 

обра-

зов. 

  

65.  Н.В. Гоголь. 

Страницы био-

графии. Мир 

Малороссии 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать особенно-

сти мира Мало-

россии 

Уметь работать с 

литературоведче-

ской статьёй  

Умеют выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных.  

Определяют  

последователь-

ность промежу-

точных целей с 

учетом  

конечного  

результата. 

Умеют (или  

развивают  

способность)  

брать на себя  

инициативу в  

организации  

совместного  

действия.  

Неприятие 

человече-

ских поро-

ков 

Работа с 

учебни-

ком. 

Заочная 

экскур-

сия в 

Мало-

россию  

  

66.  Н.В. Гоголь. 

«Ночь перед 

1 Урок 

изучения 

Знать содержа-

ние повести. 

Применяют ме-

тоды  

Предвосхищают 

временные ха-

Устанавливают 

рабочие  

Позитив-

ная  

Вырази-

тельное 

  



Рождеством». 

Знакомство с 

повестью 

нового 

материа-

ла  

Уметь вырази-

тельно читать и 

анализировать 

прочитанное 

информационно-

го поиска 

 

рактеристики 

достижения ре-

зультата (когда 

будет резуль-

тат?).  

отношения, 

учатся  

эффективно  

сотрудничать  

моральная  

самооцен-

ка 

чтение 

худож. 

текста. 

Состав-

ление 

плана 

повести.  

67.  Н.В. Гоголь. 

«Ночь перед 

Рождеством». 

Картины 

народной жиз-

ни в повести 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать содержа-

ние повести. 

Уметь вырази-

тельно читать и 

анализировать 

прочитанное  

Определяют  

основную и  

второстепенную  

информацию.  

Строят логиче-

ские цепи рас-

суждений. 

Самостоятельно  

формулируют  

познавательную  

цель и строят  

действия в  

соответствии с  

ней. Оценивают  

достигнутый  

результат. 

Определяют 

цели и функции  

участников,  

способы взаи-

модействия.  

Обмениваются  

знаниями меж-

ду членами 

группы 

Оптимизм 

в восприя-

тии мира. 

Позитив-

ная  

моральная  

самооцен-

ка. 

Вырази-

тельное 

чтение 

худо-

жеств. 

текста. 

Харак-

тери-

стика 

героев.  

  

68.  Н.В. Гоголь. 

«Ночь перед 

Рождеством».  

Приключения 

кузнеца в по-

исках череви-

чек 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать содержа-

ние повести. 

Уметь вырази-

тельно читать и 

анализировать 

поступки героев 

Выбирают  

основания и  

критерии для  

сравнения,  

классификации  

объектов.  

 

Составляют план 

и последова-

тельность дей-

ствий.  

 

Вступают в  

диалог, участ-

вуют  

в коллективном  

обсуждении  

проблем.  

 

Понима-

ние  

конвенци-

онального  

характера  

морали. 

Вырази-

тельное 

чтение, 

состав-

ление 

плана, 

анализ 

эпизо-

дов 

  

69.  Реалистическое 

и фантастиче-

ское в повести 

«Ночь перед 

Рождеством» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать содержа-

ние повести. 

Уметь находить 

фантастическое 

и реалистиче-

ское в повести 

Выбирают  

основания и  

критерии для  

сравнения,  

классификации  

объектов.  

 

Составляют план 

и последова-

тельность дей-

ствий.  

 

Вступают в  

диалог, участ-

вуют  

в коллективном  

обсуждении  

проблем.  

 

Понима-

ние  

конвенци-

онального  

характера  

морали. 

Выра-

зитель-

ное 

чтение, 

анализ 

эпизо-

дов, 

беседа 

по во-

просам  

  

70.  Вн. чт. Н. В. 

Гоголь «Май-

ская ночь, или 

1 Урок 

изучения 

нового 

Знать содержа-

ние произведе-

ний. 

Структурируют  

знания.  

 

Выделяют и  

осознают то, что 

уже усвоено и 

Адекватно  

используют  

речевые сред-

Освоение  

общеми-

рового 

Выра-

зитель-

ное 

  



Утопленница»  материа-

ла  

Уметь вырази-

тельно читать и 

анализировать 

прочитанное  

что еще подле-

жит усвоению,  

осознают каче-

ство усвоения.  

ства для дис-

куссии и  

аргументации  

своей позиции.  

 

культурно-

го  

наследия. 

чтение 

фраг-

ментов, 

анализ 

эпизо-

дов, 

беседа 

по во-

просам  

71.  А. Грин. «Алые 

паруса». Жан-

ровый подзаго-

ловок «феерия» 

и его смысл. 

Гринландия и 

мир Каперны.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать содержа-

ние произведе-

ний. 

Уметь вырази-

тельно читать и 

анализировать 

прочитанное 

Умеют выбирать  

смысловые  

единицы текста  

Сличают свой  

способ действия 

с эталоном.  

 

Проявляют  

уважительное  

отношение к  

партнерам,  

внимание к  

личности дру-

гого 

Признание  

ценности  

здоровья,  

своего и  

других 

людей 

Выра-

зитель-

ное 

чтение, 

анализ 

эпизо-

дов, 

беседа 

по во-

просам 

  

72.  А. Грин. «Алые 

паруса». Ис-

точник кон-

фликта  - 

столкновение 

романтическо-

го и бытового 

взглядов на 

жизнь.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать содержа-

ние произведе-

ний. 

Уметь вырази-

тельно читать и 

анализировать 

прочитанное  

Выражают  

структуру зада-

чи разными  

средствами.  

  

 

Вносят коррек-

тивы и дополне-

ния в способ 

своих действий в 

случае расхож-

дения эталона 

Проявляют  

внимание к  

личности дру-

гого, адекват-

ное межлич-

ностное  

восприятие.  

 

Нетерпи-

мость к 

любым ви-

дам наси-

лия  

и готов-

ность  

противо-

стоять им. 

Выра-

зитель-

ное 

чтение, 

анализ 

эпизо-

дов, 

беседа 

по во-

просам  

  

73.  В сказочном 

мире А. Грина 

1 Урок по-

вторения 

и обоб-

щения 

Урок-

семинар 

Знать содержа-

ние произведе-

ний. 

Уметь анализи-

ровать прочи-

танное, уметь 

быть чутким к 

слову автора 

Выделяют и  

формулируют  

познавательную  

цель.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

 

Проявляют  

готовность  

оказывать по-

мощь партне-

рам.  

Доброже-

лательное  

отношение 

к людям 

Отчет 

творче-

ских 

групп 

  



74.  Представление 

о драме. Е. 

Шварц «Обык-

новенное чудо» 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать отличие 

драмы от эпоса. 

 Уметь вырази-

тельно читать 

пьесу по ролям 

Выделяют и  

формулируют  

познавательную 

цель 

 

 

Самостоятельно 

формулируют  

познавательную 

цель и строят 

действия в соот-

ветствии с ней 

Умеют  

представлять  

конкретное  

содержание и  

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

Уважение  

ценностей  

семьи. 

Работа 

с учеб-

ником. 

  

  

75.  Е. Шварц 

«Обыкновен-

ное чудо». 

Волшебное и 

обыденное и их 

противостоя-

ние. 

  

  

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать содержа-

ние пьесы. 

Уметь анализи-

ровать прочи-

танное 

Извлекают  

необходимую  

информацию из 

текста 

 

Определять цель  

выполнения  

заданий на уроке 

 

Учатся разре-

шать кон-

фликтную  

ситуацию через 

анализ условий.  

 

Готов-

ность к 

равно-

правному  

сотрудни-

честву 

Работа 

с тек-

стом.  

 Выра-

зитель-

ное 

чтение, 

анализ 

эпизо-

дов, 

беседа 

по во-

просам  

  

76.  Е. Шварц 

«Обыкновен-

ное чудо». Лю-

бовь как вели-

чайшее чудо и 

испытание че-

ловека.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать содержа-

ние пьесы. 

Уметь анализи-

ровать прочи-

танное 

Извлекают  

необходимую  

информацию из 

текста 

Самостоятельно  

формулируют  

познавательную  

цель и строят  

действия в  

соответствии с  

ней.  

Развивают уме-

ние  

интегрировать-

ся в  

группу  

сверстников и  

строить  

продуктивное  

взаимодействие  

Признание  

ценности  

здоровья,  

своего и  

других 

людей. 

Работа 

с тек-

стом.  

 Выра-

зитель-

ное 

чтение, 

анализ 

эпизо-

дов, 

беседа 

по во-

просам  

  

Дружеские чувства в жизни человека 7+3р.р.+2вн. 

77.  А.С. Пушкин. 

«И.И. Пущи-

ну». Представ-

1 Урок 

изучения 

нового 

Знать жанр по-

слания и его 

признаки. 

Структурируют  

знания.  

 

Самостоятельно  

формулируют  

познавательную  

Умеют  

представлять  

конкретное  

Уважение  

ценностей  

семьи. 

Работа 

с лите-

ратуро-

  



ления поэта о 

дружбе.  

материа-

ла  

Уметь переда-

вать чтением пе-

реживания, вы-

раженные по-

этом в послании  

 цель и строят  

действия в  

соответствии  

с ней 

содержание и  

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

ведче-

ской 

стать-

ёй.  

Беседа 

по во-

просам  

78.  Р.Р. Описание 

картины Н. Н. 

Ге «Пушкин в 

селе Михай-

ловском» 

 

1 Урок раз-

вития ре-

чи  

Знать содержа-

ние картины 

Уметь опреде-

лять тему карти-

ны и составлять 

художественное 

описание 

Структурируют  

знания.  

 

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

 

Умеют подби-

рать рабочие 

материалы и 

создавать связ-

ный текст  

 

Освоение  

личност-

ного 

смысла  

учиться. 

Со-

ставле-

ние 

плана к  

сочи-

нению 

  

79.  Р.Р. Обучение 

выразительно-

му чтению 

наизусть сти-

хотворения 

1 Урок раз-

вития ре-

чи 

Знать содержа-

ние стихотворе-

ния 

Уметь вырази-

тельно читать 

наизусть 

Осознанно де-

кламируют вы-

ученное стихо-

творение 

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

 

Умеют слушать 

и слышать друг  

друга.  

 

Доброже-

лательное  

отношение 

к окружа-

ющим. 

Выра-

зитель-

ное 

чтение 

наизуст

ь  

  

  

80.  В.В. Маяков-

ский «Хорошее 

отношение к 

лошадям». Об-

раз героя в 

стихотворении 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать содержа-

ние стихотвор., 

способы выра-

жения авторских 

чувств (ритм, 

звукопись, ме-

тафора, экспрес-

сивная лексика) 

Уметь переда-

вать чтением пе-

реживания поэта  

Структурируют  

знания.  

 

Выделяют и  

осознают то, что 

уже усвоено и 

что еще подле-

жит усвоению,  

осознают каче-

ство усвоения.  

Адекватно  

используют  

речевые сред-

ства для дис-

куссии и аргу-

ментации  

своей позиции.  

 

Освоение  

общеми-

рового  

культурно-

го  

наследия. 

Работа 

с лите-

ратуро-

ведче-

ской 

стать-

ёй.  

 Выра-

зитель-

ное 

чтение, 

беседа 

по во-

просам  

  



81.  В.Г. Распутин. 

Слово о писа-

теле. «Уроки 

французского» 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать биографи-

ческую основу 

рассказа 

Уметь анализи-

ровать прочи-

танные страни-

цы рассказа 

Определяют  

основную и  

второстепенную  

информацию.  

 

Самостоятельно  

формулируют  

познавательную  

цель и строят  

действия в  

соответствии с 

ней. 

Интересуются  

чужим мнением 

и высказывают 

свое.  

 

Освоение  

общекуль-

турного 

наследия  

России  

 

Работа 

с лите-

ратуро-

ведче-

ской 

стать-

ёй, чте-

ние 

расска-

за 

  

82.  В. Г. Распутин 

«Уроки фран-

цузского» Об-

раз главного 

героя 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать содержа-

ние рассказа 

Уметь раскры-

вать содержание 

образов героя-

рассказчика и 

учительницы 

Выбирают  

основания и  

критерии для  

сравнения,  

классификации  

объектов.  

 

Составляют план 

и последова-

тельность дей-

ствий.  

 

Вступают в  

диалог, участ-

вуют в коллек-

тивном обсуж-

дении проблем.  

 

Понима-

ние  

конвенци-

онального  

характера  

морали. 

Пере-

сказ 

эпизо-

дов 

расска-

за, 

письм. 

ответы 

на во-

про-сы.  

  

83.  В. Г. Распутин 

«Уроки фран-

цузского» Учи-

тельница и ее 

выбор 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать содержа-

ние рассказа 

Уметь раскры-

вать содержание 

образов героя-

рассказчика и 

учительницы , 

уметь опреде-

лять роль учи-

тельницы в жиз-

ни героя 

Выбирают  

основания и  

критерии для  

сравнения,  

классификации  

объектов.  

 

Составляют план 

и последова-

тельность дей-

ствий.  

 

Вступают в  

диалог, участ-

вуют  

в коллективном  

обсуждении  

проблем.  

 

Понима-

ние  

конвенци-

онального  

характера  

морали. 

Моно-

лог о 

глав-

ном 

герое, 

выра-

зитель-

ное 

чтение, 

анализ 

содер-

жания 

расска-

за 

  

84.  В. Г. Распутин 

«Уроки фран-

цузского». 

1 Урок 

обобще-

ния  

Знать содержа-

ние рассказа 

Уметь опреде-

Определяют  

основную и  

второстепенную  

Самостоятельно  

формулируют  

познавательную  

Интересуются  

чужим мнением 

и  

Освоение  

общекуль-

турного 

выра-

зитель-

ное 

  



Смысл назва-

ния рассказа. 

лять главную 

мысль рассказа 

информацию.  

 

цель и строят  

действия в  

соответствии с  

ней.  

высказывают 

свое.  

 

наследия  

России  

 

чтение, 

опре-

деление 

главной 

мысли 

расска-

за 

85.  Р.Р. Подготов-

ка к домашне-

му сочинению 

«Какой урок  

преподнесла 

учительница».  

1 Урок раз-

вития ре-

чи 

Знать содержа-

ние рассказа, 

главную мысль 

Уметь состав-

лять план сочи-

нения; подби-

рать языковые 

средства, со-

ставлять соб-

ственное пись-

менное выска-

зывание 

Структурируют  

знания.  

 

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

 

Умеют подби-

рать рабочие 

материалы и 

создавать связ-

ный текст  

 

Освоение  

личност-

ного  

смысла  

учиться. 

Со-

ставле-

ние 

плана к 

сочи-

нению 

  

86.  Вн.чт. В. П. 

Астафьев 

«Конь с розо-

вой гривой» 

2 Урок ре-

флексии 

Знать: Картины 

жизни и быта  

Сибирской  

деревни в  

послевоенные 

годы  

Уметь анализи-

ровать прочи-

танные эпизоды 

Умеют выводить 

следствия из  

имеющихся в  

условии задачи 

данных.  

 

Предвосхищают  

результат и  

уровень усвое-

ния (какой будет  

результат?).  

 

С достаточной  

полнотой и  

точностью  

выражают свои  

мысли  

Чувство  

гордости 

за  

свою стра-

ну. 

Пере-

сказ 

эпизо-

дов 

расска-

за, 

письм. 

ответы 

на во-

просы, 

анализ 

эпизо-

дов 

  

87.  

Человек в экстремальной ситуации 5+3вн.+2 к. 

88.  А. С. Пушкин. 

Болдинская 

осень в творче-

стве писателя. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

Знать биогра-

фическую осно-

ву повести 

Уметь анализи-

Определяют  

основную и  

второстепенную  

информацию.  

Самостоятельно  

формулируют  

познавательную  

цель и строят  

Интересуются  

чужим мнением 

и  

высказывают 

Освоение  

общекуль-

турного 

наследия  

Работа 

с лите-

рату-

ровед-

  



«Повести по-

койного Ивана 

Петровича 

Белкина»  

ла  ровать прочи-

танные страни-

цы повести 

 действия в  

соответствии с  

ней.  

свое.  

 

России  

 

чес- 

кой 

стать-

ёй, 

чтение 

пове-

сти  

89.  А. С. Пушкин 

«Выстрел». 

Антитеза обра-

зов графа и 

Сильвио. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать содержа-

ние повести 

Уметь анализи-

ровать прочи-

танное 

Выбирают  

основания и  

критерии для  

сравнения,  

классификации  

объектов.  

 

Составляют план 

и последова-

тельность дей-

ствий.  

 

Вступают в  

диалог, участ-

вуют  

в коллективном  

обсуждении  

проблем.  

 

Понима-

ние  

конвенци-

онального  

характера  

морали. 

Сооб-

щение 

о рус-

ской 

дуэли, 

тест 

  

90.  Почему Силь-

вио оставил 

графа в живых? 

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать содержа-

ние повести 

Уметь анализи-

ровать прочи-

танное  

Выбирают  

основания и  

критерии для  

сравнения,  

классификации  

объектов.  

Составляют план 

и последова-

тельность дей-

ствий.  

Вступают в  

диалог, участ-

вуют в коллек-

тивном обсуж-

дении проблем.  

Понима-

ние  

конвенци-

онального  

характера  

морали. 

Анализ 

пове-

сти 

  

91.  Контрольная 

работа №4 

(сочинение) по 

повести А. С. 

Пушкина «Вы-

стрел» 

2 Урок 

контроля 

Знать порядок 

работы над со-

чинением. 

Уметь состав-

лять письмен-

ный текст. 

Структурируют  

знания.  

 

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

 

Умеют подби-

рать рабочие 

материалы и 

создавать связ-

ный текст  

 

Освоение  

личност-

ного  

смысла  

учиться. 

Сочи-

нение 

  

92.  

93.  П. Мериме. 

«Маттео Фаль-

коне». Особен-

ности жанра 

новеллы.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать определе-

ние новеллы, 

историческую 

справку о Кор-

сике начала 19-

го века. Уметь 

анализировать 

прочитанное 

Выдвигают и  

обосновывают 

гипотезы,  

предлагают  

способы их  

проверки.  

 

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

 

Умеют слушать 

и слышать друг  

друга.  

 

Освоение  

общеми-

рового  

культурно-

го  

наследия. 

Работа 

с лите-

рату-

ровед-

ческой 

стать-

ёй, 

чтение 

новел-

лы  

  



94.  П. Мериме. 

«Маттео Фаль-

коне». Неодно-

значность об-

раза Маттео.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла  

Знать содержа-

ние новеллы 

Уметь раскры-

вать содержание 

образов Форту-

нато и Маттео 

Выдвигают и  

обосновывают 

гипотезы,  

предлагают  

способы их  

проверки.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

 

Умеют слушать 

и слышать друг  

друга.  

 

Освоение  

общеми-

рового 

культурно-

го насле-

дия. 

Тест, 

рассказ о 

семье 

Фаль-

коне 

  

95.  Вн. чт.  

Произведения 

о Великой Оте-

чественной 

войне 

 Урок 

рефлек-

сии 

Знать произве-

дения о ВОВ 

Уметь вырази-

тельно читать их 

и анализировать. 

Выбирают,  

сопоставляют и  

обосновывают  

способы реше-

ния  

задачи.  

Составляют план  

и последова-

тельность дей-

ствий.  

 

Описывают со-

держание со-

вершаемых 

действий. 

 

Патриоти-

ческие 

чувства  

  

Выра-

зи-

тель-

ное 

чтение 

  

96.  Вн. чт.  

А. С. Пушкин 

«Повести по-

койного Ивана 

Петровича 

Белкина» «Ме-

тель» 

1 Урок 

внеклас-

сного 

чтения 

Знать содержа-

ние повести 

 Уметь анализи-

ровать прочи-

танное  

Определяют  

основную и  

второстепенную  

информацию.  

 

Самостоятельно  

формулируют  

познавательную 

цель и строят  

действия в  

соответствии с 

ней.  

Интересуются  

чужим мнением 

и высказывают 

свое.  

 

Освоение  

общекуль-

турного 

наследия  

России  

 

Анализ 

эпизо-

да 

  

97.  Вн. чт.  

А. С. Пушкин 

«Повести по-

койного Ивана 

Петровича 

Белкина» «Ме-

тель» 

1 Урок 

внеклас-

сного 

чтения 

Знать содержа-

ние  

повести 

 Уметь анализи-

ровать прочи-

танное  

Определяют  

основную и  

второстепенную  

информацию.  

 

Самостоятельно  

формулируют  

познавательную  

цель и строят  

действия в соот-

ветствии с ней.  

Интересуются  

чужим мнением 

и  

высказывают 

свое.  

 

Освоение  

общекуль-

турного 

наследия  

России  

 

Анализ 

эпизо-

да 

  

Повторение 5 

98.  Повторение и 

обобщение. 

Изображение 

исторических 

событий в ли-

тературе. 

1 Урок 

обобще-

ния 

Знать содержа-

ние изученных 

произведений 

Уметь расска-

зывать о понра-

вившемся про-

изведении 

Структурируют  

знания.  

 

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

 

Умеют работать 

парами и в 

группе для по-

иска необходи-

мой  

Освоение  

личност-

ного 

смысла  

учиться. 

Раз-

верну-

тое вы-

сказы-

вание. 

Рассказ 

о книге 

  

99.  Повторение и 

обобщение. 

1 Урок 

обобще-

Знать содержа-

ние изученных 

Структурируют  

знания.  

Оценивают  

достигнутый  

Умеют работать 

парами и в 

Освоение  

личност-

Раз-

верну-

  



Изображение 

крепостного 

права в произ-

ведениях. 

ния произведений 

Уметь расска-

зывать о понра-

вившемся про-

изведении 

 результат.  

 

группе для по-

иска необходи-

мой  

ного 

смысла  

учиться. 

тое вы-

сказы-

вание. 

Рассказ 

о кре-

пост-

ном 

праве. 

100.  Повторение и 

обобщение. 

Роль пейзажа в 

литературе 

1 Урок 

обобще-

ния 

Знать содержа-

ние изученных 

произведений 

Уметь расска-

зывать о понра-

вившемся про-

изведении 

Структурируют  

знания.  

 

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

 

Умеют подби-

рать рабочие 

материалы и 

создавать связ-

ный текст  

 

Освоение  

личност-

ного 

смысла  

учиться. 

Раз-

верну-

тое вы-

сказы-

вание.  

  

101.  Повторение и 

обобщение. 

Человеческие 

качества и от-

ношения в ли-

тературе. 

1 Урок 

обобще-

ния 

Знать содержа-

ние изученных 

произведений 

Уметь расска-

зывать о понра-

вившемся про-

изведении 

Структурируют  

знания.  

 

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

 

Умеют работать 

парами и в 

группе для по-

иска необходи-

мой  

Освоение  

личност-

ного 

смысла  

учиться. 

Раз-

верну-

тое вы-

сказы-

вание.  

  

102.  Повторение и 

обобщение. За-

дание для лет-

него чтения. 

1 Урок 

обобще-

ния 

Знать содержа-

ние изученных 

произведений 

Уметь расска-

зывать о понра-

вившемся про-

изведении 

Структурируют  

знания.  

 

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

 

Умеют работать 

парами и в 

группе для по-

иска необходи-

мой  

Освоение  

личност-

ного  

смысла  

учиться. 

Раз-

верну-

тое вы-

сказы-

вание.  
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