
 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «ЛИТЕРАТУРА» 

5 –9-й классы 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечена УМК для 5–9 классов 

авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Чиндиловой. 

 

I. Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, 

признающего приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для школьника – 

будущего гражданина своей страны, любящего свой народ, язык и культуру и уважающего 

традиции и культуру других народов. Главная отличительная особенность  программы в том, что 

изучение литературы как эстетического и национально-исторического явления рассматривается не 

столько как цель преподавания, сколько как средство  развития личности. 

В основу программы положены психолого-педагогические и дидактические принципы 

развивающего образования, изложенные в концепции образовательной программы «Школа 2100» 

.  

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип 

комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности 

содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; 

принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как 

культурный стереотип.  

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 

процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений 

творчества.  

Цель литературного образования в начальной, основной и старшей школе определяется как 

воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего стойкую привычку к чтению 

и потребность в нём как средстве познания мира и самого себя, человека с высоким уровнем 

языковой культуры, культуры чувств и мышления. 

Компетентность читателя предполагает: 

– способность к полноценному восприятию литературных произведений в контексте духовных 

ценностей национальной и мировой художественной культуры; 

– готовность к самостоятельному общению с литературным произведением, к диалогу с автором 

через текст; 

– овладение системой знаний, умений и навыков по предмету; развитие речевых, 
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интеллектуальных и творческих способностей; 

– освоение через предмет литературы представлений о мире, способствующих успешной 

социальной адаптации учащихся. 

В соответствии с поставленной целью под литературным образованием  понимается освоение  

литературы в процессе творческой читательской деятельности. 

Цель литературного образования определяет его задачи: 

1. Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать духовную и 

интеллектуальную потребность читать. 

2. Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание 

художественных произведений различного уровня сложности. 

3. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать 

эмоциональную культуру читателя-школьника. 

4. Обеспечивать  осмысление литературы как словесного вида искусства, учить приобретать и 

систематизировать знания о литературе, писателях, их произведениях. 

5. Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как 

условий полноценного восприятия, интерпретации художественного текста. 

6. Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной 

деятельности, как ориентир нравственного выбора. 

7. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать 

навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения пользоваться различными 

видами чтения). 

8. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 

 

Работа  с детьми ОВЗ 

Работа с обучающимися с ОВЗ предполагает: 

а) сокращение заданий, направленных на усвоение ключевых понятий, 

б) сокращение тестов, направленных на отработку правописания  терминов, 

в) четкое разъяснение заданий, 

г) предоставление альтернативы объемным письменным заданиям  

(например, напишите небольшое сочинение,  предоставьте устное сообщение по  данной теме), 

д) поэтапное разъяснение заданий с последовательным их выполнением, а также неоднократное 

повторение учащимся инструкции к выполнению  задания, 

е) демонстрация уже выполненного задания (по образцу), 

ж) обеспечение перемены видов деятельности (ребенок должен иметь возможность выйти из 

класса и  

побыть в «спокойной зоне», если он находится в  состоянии стресса), 

з)  предложение записать ответы на прописанные учителем вопросы  вместо сочинений и 

изложений, 

и) дублирование задания, записанного на доске, в  распечатке для ребенка, 

к) предоставление дополнительного времени для завершения задания, 

л) использование промежуточной оценки, чтобы отразить  прогресс, 

м) разрешение  ребенку переписать работу, чтобы  получить лучшую отметку (в дальнейшем 

учитывать отметку за переделанную работу) 

 



II. Общая характеристика учебного 

предмета «Литература» 

Данная программа является продолжением программы для начальной школы «Литературное 

чтение» (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева) и составляет вместе с ней описание непрерывного 

курса (1–11-й классы). 

В программе для 5–8-го классов выделяются произведения для текстуального изучения и для 

обзорного изучения. Такой подход позволяет при сохранении большого «авторского круга» 

избежать перегрузок учащихся, использовать на практике личностно ориентированный принцип 

минимакса (при максимуме, предложенном авторами, учащийся обязан освоить определенный 

минимум). При определении подходов к изучению учитывались значимость конкретного 

произведения для раскрытия основной идеи раздела, курса в целом, его художественная и 

эстетическая ценность для учащихся данного возраста. Предполагается, что произведения для 

текстуального изучения рассматриваются многопланово, в разных аспектах (содержательном, 

литературоведческом, культурологическом и др.). Произведения для обзорного изучения читаются 

и обсуждаются прежде всего в содержательном аспекте в соответствии с запросами и 

возможностями учащихся. Важно, что текст, прочитанный под определенным углом зрения, в 

дальнейшем может быть проанализирован с иной позиции.  

Учитель вправе выбрать текст для обзорного изучения в соответствии с возможностями и 

интересами учащихся, собственными читательскими предпочтениями.  

Настоящая программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего 

(внеклассного) чтения учащихся. Рекомендации для домашнего чтения даются в учебниках.  

Главная особенность самостоятельного чтения заключается в том, что учащиеся 5–8-го классов 

читают  новые произведения авторов данного раздела, другие главы текстов, изученных обзорно, 

что позволяет реализовать принцип целостного восприятия художественного произведения. Кроме 

этого, для домашнего самостоятельного чтения предлагаются и произведения других авторов, 

объединенные общей темой, жанром, проблемой. При работе с произведениями для домашнего 

чтения выбор автора, объема чтения остается за учащимися. Тексты, выносимые на домашнее 

чтение, необязательны для прочтения каждым учащимся, возможно их обсуждение на уроках. В 

данной программе не предусмотрены специальные часы для уроков внеклассного чтения, 

поскольку программа и учебники предлагают достаточный объём произведений, обеспечивающих 

расширение читательского кругозора учащихся. Вместе с тем учитель вправе выделить часы на 

проведение уроков внеклассного чтения (из расчета один урок после изучения произведений 

определенного раздела). 

Структура и содержание курса 

Ориентация разделов программы для 5–8-го кл. в первую очередь на возрастные читательские 
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интересы и возможности учащихся объясняет её значительное обновление по сравнению с 

другими действующими программами. 

В соответствии с целями и задачами курса нами выделены основные содержательно-целевые 

направления (линии) развития учащихся средствами предмета «Литература».  

Линии, общие с курсом «Русский язык».  

1. Овладение функциональной грамотностью (различными видами чтения: изучающим, 

ознакомительным, просмотровым; гибким чтением; умениями извлекать, преобразовывать и 

использовать текстовую информацию). 

2. Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов, среди которых 

наиболее актуально умение адекватного восприятия художественного текста.  

3. Овладение продуктивными умениями различных видов устной и письменной речи.  

Линии, специфические для курса «Литература». 

4. Определение и объяснение собственной интерпретации прочитанного (истолкования и 

эмоционально-оценочного отношения).  

5. Восприятие и характеристика текста как произведения искусства. 

6. Приобретение, систематизация и использование сведений по истории и теории литературы. 

В основу отбора текстов для чтения и осмысления положены следующие общие критерии: 

– соответствие высоким духовным и эстетическим стандартам гуманитарного образования; 

– эмоциональная ценность произведения;   

– опора на читательский опыт учащихся, на достижения предыдущего этапа литературного 

развития. 

Кроме того, при отборе текстов учитывался один из следующих критериев: 

– национальная педагогическая традиция обращения к данному произведению; 

– способность произведения апеллировать к жизненному опыту учащихся; 

– психологические и интеллектуальные возможности, интересы и проблемы учащихся 

определенной возрастной группы. 

Выделяются следующие этапы литературного образования школьников в основной школе: 

5–6-й классы – постепенный переход от литературного чтения к постижению литературы как 

вида искусства, что обеспечивает непрерывность системы литературного образования в начальной 

и основной школе. Учащиеся читают приключенческую, фантастическую, детективную 

литературу, произведения о своих сверстниках, животных, природе, получают представление о 

литературных родах и жанрах. Основные учебные цели: 1) формирование личностного отношения 

к прочитанному; 2) осмысление литературы как словесного вида искусства на материале 

произведений, учитывающих интересы учащихся данной возрастной группы. 

7–8-й классы – период развития читательской культуры учащихся: расширяется и углубляется 

их  жизненный и  художественный опыт; знакомство с многообразием жизненного содержания 

литературы и биографиями писателей способствует постижению содержания литературы и форм 

его отображения, воздействует на развитие личности, способствует эмоциональному восприятию 

художественного произведения, которое изучается как словесный вид искусства. Меняется круг 

чтения: в центре программы – произведения нравственно-этической тематики, поднимающие 

актуальные для подростка проблемы. Изучаются сведения по теории литературы, объясняющие 

учащимся, как может изображаться человек в художественной литературе. Основные учебные 

цели: 1) развитие умения интерпретировать художественный текст на основе личностного 

восприятия произведения; 2) осмысление специфики произведения литературы как словесного 



вида искусства. 

9-й класс – завершение литературного образования по концентрической системе; очерки 

истории родной литературы, изучение творческих биографий отдельных писателей. 

Предусмотрены элективные курсы (спецкурсы, курсы по выбору учащихся), что позволяет на 

практике реализовать идею предпрофильного обучения. Основные учебные цели: 1) формирование 

эмоционально-ценностного опыта  освоения художественной литературы; 2) осознание 

эстетической ценности художественного текста и его места в истории отечественной литературы. 

В программе и реализующих ее учебниках тексты русских писателей разных эпох соседствуют с 

текстами зарубежных писателей, что даёт возможность показать место русской литературы в 

общемировом духовном пространстве, выявить общие закономерности развития литературного 

процесса. Кроме того, адекватного отражения в содержании литературного образования требуют 

произошедшие сегодня в обществе существенные изменения. Снятие идеологических оценочных 

клише, представление различных, иногда противоборствующих позиций – такой подход к отбору 

содержания программы способствует формированию грамотного читателя, осознающего 

многообразие жизненных позиций, умеющего понять иную точку зрения, готового к адаптации в 

современной, постоянно меняющейся действительности. Все это позволяет сделать изучение 

литературы мотивированным, а обучение проблемным. С этой же целью в учебники 5–8-го кл. 

введены «сквозные» персонажи, авторские тексты; в учебниках 7–9-го кл. материал изложен 

проблемно. 

Названия учебников отражают содержательную доминанту, ориентированную на 

познавательные, личностные интересы школьников определённого возраста: 

5-й класс – «Шаг за горизонт»; 

6-й класс – «Год после детства»; 

7-й класс – «Путь к станции «Я»; 

8-й класс – «Дом без стен»; 

9-й класс – «История твоей литературы». 

 

Как основа структурирования курса традиционно выделяются базовые теоретико-литературные 

понятия: 

 

Класс Базовые понятия 
Структурообразующий 

принцип 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

 

9 

жанр  

 

роды и жанры  

 

характер – герой  

 

литературный герой – 

образ – литературный 

процесс 

эпоха – писатель – 

произведение – читатель 

тематический 

 

тематический 

 

проблемно-

тематический 

 

проблемно-

тематический 

 

 



 

хронологический 

Теоретико-литературные понятия включены в аннотации к темам на этапе первоначального 

знакомства с ними. Динамика их дальнейшего изучения определяется в соответствии с 

возможностями учащихся и художественными задачами рассматриваемых произведений. 

Обращаем внимание педагогов: теоретико-литературные понятия рассматриваются как 

инструмент, способствующий постижению художественного произведения, что не предполагает 

их системного изучения. Работа по теории литературы положена в основу «Тетрадей по 

литературе». Основные сведения вводятся до начала изучения систематического курса в 9-м 

классе.  

В программе  выделяется  раздел «Развитие речи учащихся», обозначено основное содержание 

работы по развитию речи в каждом классе.  

Линия речевого развития учащихся одновременно реализуется во всей Образовательной 

системе «Школа 2100» (курсы русского языка, литературы, риторики).  

Задача развития речи в курсе русского языка – овладение всеми видами речевой деятельности с 

опорой на изучаемый языковой материал; в курсе риторики – обучение эффективному и 

результативному общению и освоение речевых жанров; в курсе литературы – обучение 

восприятию чужого высказывания, переложению авторского текста и составлению собственного в 

устной и письменной форме. В программе каждого класса в разделе «Развитие речи» виды работ 

указаны по четырём линиям: 1) переложение авторского текста; 2) читательская интерпретация 

художественного текста (в устной и письменной форме); 3) устные развернутые высказывания и 

сочинения на литературную и морально-этическую тему; 4) письменные творческие работы в 

разных жанрах. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования программа ориентирована на освоение учащимися следующих 

умений: 

– видеть нравственную и эстетическую ценность художественного произведения; 

– определять этическую, нравственно-философскую, социально-историческую проблематику 

произведения; 

– воспринимать на смысловом и эмоциональном уровне произведения различного уровня 

сложности; 

– воспринимать и характеризовать текст как произведение искусства, как художественное 

целое, с учётом его специфики; 

– давать интерпретацию прочитанного на основе лично-стного восприятия; отбирать 

произведения для чтения; 

– использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 

изученного художественного произведения; 

– понимать связь изученного произведения со временем его написания (5–8-й кл.), соотносить 

его с литературными направлениями (8–11-й кл.), соотносить историко-литературный процесс с 

общественной жизнью и культурой (9–11-й кл.); 

– выразительно читать художественные произведения (с листа и наизусть); 

– грамотно строить развернутые аргументированные высказывания различных форм и жанров, 

владеть всеми видами пересказов; 

– выполнять письменные работы различного характера, писать сочинения разных жанров; 



– работать со справочным аппаратом книги, различными источниками информации, владеть 

основными способами обработки и представления информации. 

Предлагаемая программа может быть использована как в общеобразовательных школах, так и в 

профильных школах, школах с углубленным изучением литературы. Программа позволяет 

реализовать идею профильного обучения: для старшей школы предложены курсы 

общеобразовательного (для непрофильных классов – 2 ч. в неделю) и углубленного уровня (для 

гуманитарного профиля – 3–5 ч. в неделю).  

 

III. Описание места учебного предмета 

«Литература» в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предмет «Литература» изучается с 5-го по 9-й класс. (5-й класс – 3; 

6-й класс – 3; 7-й класс – 2; 8-й класс – 2; 9-й класс – 3 часа в неделю). Всего  34 учебных недели. 

 

Класс Количество 

классных 

сочинений 

Количество 

домашних 

сочинений 

Количество 

проверочных 

работ 

5 класс 10(9) 1 2 

6 класс 4 1 1 

7 класс 6 4 1 

8 класс 4 1 - 

9 класс 5 2 - 

 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 

Литература как  учебный предмет обладает огромным  воспитательным  

потенциалом, дающим учителю возможность не только развивать интеллектуальные  

способности учащихся, но и формировать их ценностно - мировоззренческие ориентиры,  

которые позволят им адекватно воспринимать проблематику произведений отечественной  

классики, т. е. включаться в диалог с писателем. Приобщение к «вечным» ценностям,  

исповедуемым литературной классикой, является одним из главных направлений литературного  

образования и способствует постановке таких его приоритетных целей, как: 

- воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в  

саморазвитии и внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и  

реализации накопленного духовного опыта в общественной практике;  

формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на  

понимании ценности человеческой личности, признании за нею права на свободное  

развитие и проявление ее творческих способностей; формирование основ  

гражданского самосознания, ответственности за происходящее в обществе и в мире, активной 

жизненной позиции;  

-  воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории  

и культуре, а также уважения к истории и традициям других народов;  



-  развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений  

действительности, стремления к красоте человеческих взаимоотношений, высокие  

образцы которых представлены в произведениях отечественной классики;  

-  приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений  

и навыков, необходимых для полноценного усвоения литературы как учебной  

дисциплины и вида искусства.  

 

 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета «Литература» 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Литература» можно системно представить в виде 

схемы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ФОРМЫ 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные 

результаты 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

2-я линия развития: 

приёмы понимания и 

анализа художественного 

текста 

3-я линия развития: 

продуктивные умения 

различных видов устной 

и письменной речи 

1-я линия 

развития: чтение и 

навыки работы с 

информацией 

6-я линия 

развития: сведения 

по теории и 

истории 

литературы 

4-я линия развития: 

создание собственной 

интерпретации 

прочитанного 

5-я линия развития: 

восприятие и 

характеристика текста 

как произведения 

искусства 

Технология оценивания 

образовательных достижений 

(учебных успехов) 

Технология продуктивного 

чтения 

 Групповая работа 

 

Проектные задания на предметном материале 

 Жизненные (компетентностные) задачи 



5–9-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие умения и 

качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие 

других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование 

универсальных учебных дей-ствий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 



– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литература» является сформированность 

следующих умений: 

На необходимом (базовом) уровне: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам в 

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о русском 

национальном характере; 

– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера других народов в героях народного эпоса; 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного 



высказывания»; 

– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные для 

народных сказок; 

– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать 

прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

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

На повышенном уровне:  

– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

– сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

– сравнивать произведения героического эпоса разных народов, 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;  

– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую 

функцию; 

 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать 

их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 

руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 

– осуществлять самостоятельную проектно-исследователь-скую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Виды контроля на уроках литературы. 

1.Заполнение таблиц. 



Например, по теме «Основные литературные направления 19 века». 

     

Такая работа помогает учащимся обобщить полученные знания, а учителю проверить глубину и 

степень осознанности их усвоения. 

2.Составление опорных конспектов. 

Чаще всего используется этот вид контроля при изучении учащимися жизни и творческого пути 

писателя. 

Ученики должны после изучения материалов учебника, дополнительной литературы отразить в 

одном конспекте взаимосвязь между событиями жизни писателя, его мировоззрении, личностью и 

творчеством. 

Образец: Спасское –Лутовиново в жизни И.С.Тургенева. 

«Всему начало здесь, 

В краю моем родном» 

(Н.А.Некрасов) 

Родина 

-родители 

-дом, семейный уклад 

-земля, природа 

-люди, среди которых жил писатель 

Начало 

-мировоззрение 

-нравственные качества 

-характер 

-интересы, увлечения 

3.Исследовательские работы. 

Могут быть использованы на уроках по изучению художественного мастерства, творческой 

лаборатории писателя или поэта. Это могут быть как индивидуальные, так и групповые работы, 

как домашние задания, так и мини-исследования отрывков из текста или стихов. 

-протест против крепостного права 

-гуманизм 

-любовь к природе 

-уважение к личности 

-стремление ксамостоятельности 

«Записки охотника» 

«Муму» 

«Стихотворение в 

прозе» 

«Отцы и дети» 

«Накануне» 

Такие виды контроля учат более глубокому, осознанному восприятию художественного текста 

и позволяет учителю проверять знания учащихся в области литературоведения и их умения в 

области литературоведческого и лингвистического анализа. 

4.Создание творческих текстов на основе прочитанного произведения. 

Например: Письмо от лица Базарова об «уездном аристократе» или от лица П.П.Кирсанове о 



«волосатом нигилисте». 

Такая работа предполагает проверку не только знания текста, но и понимания учеником 

особенностей характера героя, его психологии, своеобразия его языка. 

5 Работа по созданию словарей. 

Например: Словарь афоризмов Базарова;,словарь «Эзопова языка» в сказках Салтыкова –

Щедрина. 

6.Работа по созданию компьютерных презентаций. 

Например, по теме: «Достоевский в Омске», «Страницы великой жизни» (по биографии 

Л.Н.Толстого). Такая работа позволяет проверить умение учащегося находить материал, отбирать 

его, преподносить его в той или  иной форме. 

7.Смотр знаний. 

Лучше использовать групповую форму работы. Каждая группа получает задания, а потом 

распределяют их между собой с учетом интересов способностей каждого ребенка. 

Например, после изучения творчества Толстого к смотру знаний предлагаются следующие 

задания: 

1.Взаимообмен проблемными вопросами. 

2.Защита рефератов. 

3.Иллюстрации к прочитанным произведениям. 

4.Чтение наизусть отрывков из романа «Война и мир». 

5.Компьютерная презентация самостоятельно прочитанных произведений Толстого. 

Такая форма контроля позволяет не только повторить и обобщить изученный материал, но и 

выйти за рамки школьной программы, оценить творческие способности учащихся в разных 

областях. 

8.Тесты. 

Можно использовать как тесты на знание текста, составленные учителем, так и предложить 

самим ученикам принять участие в их создании. 

В качестве тестов могут быть использованы деформированные тексты (с ошибками), которые 

должны быть исправлены учениками. 

9. Сочинение различных жанров. 

10. Интересен такой вид контроля, как «шляпная дискуссия». Класс делится на четыре группы 

по пять человек. Определяются границы темы, по которой будут составляться вопросы. 

Выбирается «совет мудрейших». Команды пишут пять вопросов, заранее обсудив и проверив 

правильность ответов. На уроке все вопросы складываются в шляпу (у каждой группы своя 

шляпа). Шляпами обмениваются, каждый из участников достаёт по одному вопросу и даёт ответ. 

Игра длится 8-10 минут, за это время можно опросить 10 человек+3 человека из «совета 

мудрейших». Эта игра развивает коммуникативные отношения между участниками, привлекает 

всех повторить изученный материал, найти дополнительные сведения по теме, развивает 

лингвистическую компетентность. 

11. Часто применяется такое задание – «дезинформация». Сознательно допускаются 

фактические ошибки при изложении материала, задача учащихся - увидеть их. Можно этот прием 

использовать при изучении жизненного пути писателя (А.С.Пушкин родился на берегах Невы. 

Л.Н.Толстой получил прекрасное образование, окончив Симбирский университет).  

12. В последнее время популярна стала игра «Данетки». Учитель дает ребятам задание, они 

отвечают «Да – нет».  



 

 

VI. Содержание учебного предмета «Литература». 

5-й класс (105 ч.) 

 

Введение (2 ч.) 

Литература как искусство слова. Чтение и литература. Книга и читатель. Новый учебник и его 

герои. 

Теория литературы. Литература как вид искусства. 

 

Часть I. От чего захватывает дух  

 

Воздействие художественного произведения на эмоции и воображение читателя. 

Н.С. Гумилёв. Стихотворение из цикла «Капитаны» (1 ч.). 

Раздел 1. Жизнь по законам чести (10 ч.). 

Мир приключенческой литературы. Герои, живущие по законам чести. Что делает книгу и  её 

героев бессмертными. 

Для текстуального изучения. 

Ж. Верн «Дети капитана Гранта» (главы). Самоотверженность и мужество героев Ж. Верна. 

Для обзорного изучения. 

А. Дюма «Три мушкетёра» (главы). Законы чести, по которым живут герои Дюма. 

Н.Г. Долинина «Честь и достоинство». 

Теория литературы. Понятие о приключенческой литературе. Понятие о литературном герое. 

Портретная характеристика героя. Эссе как жанр литературы. 

Раздел 2. Шифры и клады (9 ч.). 

«Законы» приключенческой литературы. 

Для текстуального изучения. 

Р.-Л. Стивенсон «Остров сокровищ»  (главы). Особенности развития действия в 

приключенческой литературе. Многообразие человеческих характеров в романе. 

Для обзорного изучения. 

Э. По «Золотой жук» (в сокращении). 

А.Н. Рыбаков «Кортик» (главы). Динамика развития событий в приключенческой повести. 

Теория литературы. Отличительные особенности произведений приключенческой литературы. 

Сюжет, композиция. 

Раздел 3. Экстремальные ситуации (6 ч.). 

Герои и обстоятельства в жизни и литературе. Нравственные уроки приключенческой 

литературы. 

Для текстуального изучения. 

Дж. Лондон «Любовь к жизни» (в сокращении). Человек в единоборстве с судьбой. 

Б.С. Житков «Механик Салерно». Ответственность человека за свои поступки. 

Теория литературы. Жанр рассказа. 

Раздел 4. Как мы становимся взрослыми (10 ч.). 

Тематическое и жанровое разнообразие приключенческой литературы. Пафос вольности и 



свободолюбия в художественной литературе. Большие события и маленькие герои в литературе. 

Для текстуального изучения. 

В.П. Катаев «Белеет парус одинокий» (главы). Взросление героев, путь от приключений-игр к 

суровой жизни. 

М.Ю. Лермонтов «Парус». Мотив свободы в стихотворении М.Ю. Лермонтова и повестях М. 

Твена, В. Катаева. 

Для обзорного изучения. 

М. Твен «Приключения Гекльберри Финна» (главы). 

Теория литературы. Автор и его герои. Писатель, автор, рассказчик. 

Раздел 5. Правда истории и вымысел (6 ч.). 

Историческая правда и авторский вымысел в литературе. 

Для текстуального изучения. 

А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге». Легенда и её интерпретация в художественном 

произведении. 

М.Ю. Лермонтов «Бородино». Переложение исторического факта в художественном 

повествовании. 

Для обзорного изучения. 

В.А. Каверин «Два капитана» (главы). Правда истории и художественный вымысел в 

приключенческом романе. 

Теория литературы. Роль вымысла в мире художественной литературы. Легенда как 

фольклорный и литературный жанр. Вымысел и авторский замысел. Монолог и диалог.  

Раздел 6. Романтика неизведанного (3 ч.). 

Мечта о прекрасном и неведомом. Мечта и приключения в литературе. 

Для текстуального изучения.  

Стихи о прекрасном и неведомом: А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», Н. Гумилёв 

«Жираф», В. Маяковский     «А вы могли бы?», М. Светлов «Я в жизни ни разу не был в 

таверне...», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...».  

Теория литературы. Способы создания художественной выразительности в поэзии. Рифма и 

ритм как признаки стихотворной речи. 

Часть II. Что можно увидеть с закрытыми глазами  

 

Фантастическая литература и ее читатель. «Законы» фантастической литературы. 

Раздел 1. Мир, «затерянный» в нас (2 ч.). 

Наука и фантазия в литературе. Понятие о фантастической литературе. Научная фантастика. 

Для обзорного изучения. 

А. Конан Дойл «Затерянный мир» как произведение научной фантастики. 

Теория литературы. Фантастика. Научная фантастика. 

Раздел 2. Научная и «ненаучная» фантастика (8 ч.). 

Фантастика как средство выражения авторского замысла. Фантастические миры в литературе. 

Особенности фантастической литературы. Нравственные проблемы в фантастической литературе. 

Роль фантастики в мире художественной литературы. Тематическое и жанровое разнообразие 

фантастической литературы. Реальное и фантастическое в художественном произведении. 

Для текстуального изучения. 

А. Беляев «Голова профессора Доуэля» (главы). Ответственность учёных перед человечеством. 



Н.В. Гоголь «Портрет». Реалистическая фантастика как способ художественного изображения. 

Для обзорного изучения. 

Р. Бредбери «И грянул гром» (в сокращении). Последствия поступков человека  для будущего. 

Теория литературы. Отличительные особенности фантастической литературы. Роль 

художественной детали в тексте.  

Раздел 3. Сказка и фантастика (7 ч.). 

Сказочное и фантастическое в художественном произведении. Фантастическое в волшебной 

сказке. Связь литературы с фольклором. 

Для текстуального изучения. 

А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Явная и неявная фантастика в 

волшебной литературной сказке. 

Для обзорного изучения. 

А.С. Пушкин «Руслан и Людмила». Мир чудес в поэме. Отличие от волшебной сказки. 

Теория литературы.  Поэма как литературный жанр. 

Часть III. В лабиринте событий (4 ч.) 

 

Детективная литература и ее читатель. Жанровое многообразие детектива.«Законы» 

детективной литературы. 

Для обзорного изучения. 

Э. По «Убийство на улице Морг» (в сокращении) как первый классический детективный 

рассказ. 

А. Конан Дойл «Горбун». Герой и второй герой в детективе. 

Теория литературы. Понятие о детективе. Особенности сюжета и композиции в детективе. 

 

Часть IV. Я и другие (14 ч.) 

Мир детства в литературе. Гуманистический характер произведений о детях. Нравственные 

уроки литературы. 

Для текстуального изучения. 

В.Г. Короленко «В дурном обществе» (в сокращении). Уроки добра и справедливости в повести. 

Судьбы героев повести. Средства создания характеров героев. 

М.М. Пришвин «Кладовая солнца». Сказка-быль. Роль пейзажа в художественном 

произведении. 

Для обзорного изучения. 

Л.А. Кассиль «Кондуит и Швамбрания» (главы). 

Г. Белых, Л. Пантелеев «Республика Шкид» (главы).  

Выдуманная страна детства. Проблема становления характера в повестях. 

В. Распутин «Мама куда-то ушла». Тема детского одиночества. 

Стихи о детях: Д. Самойлов «Из детства», Н. Заболоцкий «Некрасивая девочка». 

Теория литературы. Повесть и рассказ. Автобиографическое произведение. Средства создания 

характера героя (портрет, речевая характеристика, авторская оценка и пр.). Сказка и быль. Стихи и 

проза.  

  

Часть V. Мы не можем без них или они без нас? (11 ч.) 

 



Этические проблемы взаимоотношений человека и природы в литературе. 

Герои – животные, их место в художественной литературе.  Гуманистический пафос 

произведений о животных. Нрав-ственные уроки литературы о «братьях наших меньших». 

Для текстуального изучения. 

А.П. Чехов «Каштанка» 

А.И. Куприн «Ю-ю» (в сокращении). 

Для обзорного изучения. 

Э. Сетон-Томпсон «Чинк». 

Дж. Даррелл «Гончие Бафута» (отрывок). 

К. Чапек «С точки зрения кошки». 

Стихи о животных: С. Есенин «Песнь о собаке», И. Бунин «Змея», Н. Заболоцкий «Лицо коня», 

В. Инбер «Сеттер Джек», Б. Заходер «Памяти моего пса». 

Теория литературы. Писатель-анималист. Язык художественного произведения. Читательская 

интерпретация художественного произведения. Стихотворная интонация, понятие о стихотворном 

размере. 

Обобщение (1 ч.). 

Мир твоих читательских интересов. 

Развитие речи.  

1) Подробный, сжатый, выборочный пересказ текста. 

2) Отзыв о  прочитанной книге. Сочинение-размышление о книге, литературном герое.  

3) Сочинение-рассказ о литературном герое, сравнительная характеристика двух героев. 

4) Сочинение-подражание, сочинение детективной истории, сочинение в форме эссе. 

Чтение и изучение произведений – 94 ч. 

Развитие речи – 8 ч. 

Резерв – 3 ч. 

6-й класс (70 ч.) 

 

Введение (1 ч.). 

Становление читателя. Литература художественная и нехудожественная. Роль художественной 

литературы в жизни человека. 

Раздел 1. Пролетая над снами… (10 ч.). 

Место мистики в мире художественной литературы. Жанровое многообразие мистической 

литературы. Мистика как способ художественного отражения действительности. Способы 

изображения человека в эпическом и драматическом произведениях. 

Для текстуального изучения. 

В.А. Жуковский. Баллады «Светлана», «Лесной царь» . Эпическое начало в балладе. 

А.С. Пушкин «Бесы». Мистика как отражение внутреннего мира автора. 

Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством». Мистика и реальность в повести. 

М. Метерлинк «Синяя птица» (в сокращении). Истинное и ложное в жизни человека. Поиски 

счастья героями.  

Для обзорного изучения. 

А.С. Пушкин «Песни западных славян».  

А.П. Чехов «Страшная ночь».  

Истоки мистического в литературе.  



П. Мериме «Венера Илльская» (в сокращении).  

Философский смысл новеллы и повести. 

Теория литературы. Мистика. Мистификация. Символ. Сон как художественный прием. 

Перевод и переработка художественного произведения. Баллада, новелла. Роды литературы. 

Эпическое (повествование) в стихах и прозе. Драма как литературный род.  Эпиграф, его 

смысловая нагрузка.  

Раздел 2. Сказки для взрослых (10 ч.). 

«Вечные» темы в художественной литературе и разные формы их  воплощения. Роль сказки в 

жизни читателя. Место сказки в мире художественной литературы. Нравственные ценности в 

сказках для взрослых.  

Для текстуального изучения. 

В. Гауф «Маленький Мук». Сказка для детей и взрослых и её «недетские вопросы». Построение 

сказки («рассказ в рассказе»). 

Т.-А. Гофман «Щелкунчик и Мышиный король». Нравственные уроки сказки. 

Г.-Х. Андерсен «Русалочка». Сказка о самоотверженности, любви и страдании. 

Для обзорного изучения. 

Н.Д. Телешов «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед будущим. 

А.Н. Толстой «Русалка». Размышления о разрушительной силе любви.  

М.Ю. Лермонтов «Русалка». Ритм и звукопись в стихотворении. 

В.В. Вересаев «Состязание». Размышления о человеческой красоте. 

Теория литературы. 

Роды литературы. Жизнь сказки в эпосе и лирике. Литературная cказка. Художественная деталь 

в литературной сказке. Композиционный прием «рассказ в рассказе». 

Раздел 3. Следы во времени (12 ч.). 

Миф. Героический эпос разных народов. Миф, фольклор и литература. Герои эпоса.   

Для текстуального изучения. 

Былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Вольга и Микула Селянинович». Герои и язык 

русского былинного эпоса. 

Для обзорного изучения. 

Легенды и мифы Древней Греции. Мифы о Геракле. 

Гомер «Одиссей у циклопов». Жизнь мифов в литературе. 

Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате» (отрывки). Величие древней легенды. Мастерство автора 

(Лонгфелло) и переводчика (И. Бунин). 

Эпос разных народов. 

Из башкирского народного эпоса «Урал-батыр». 

Из абхазских сказаний о нартах. 

Из киргизского эпоса «Манас». 

Из якутского эпоса «Олонхо». 

Из карело-финского эпоса «Калевала». 

Воплощение в мифах и героическом эпосе нравственных идеалов народа. 

Теория литературы. 

Героический эпос, миф, былина. Отличие мифа от сказки. Герой-богатырь.  Приемы создания 

героического характера в эпосе. Роль художественного слова в эпическом произведении. 

Гипербола. 



Раздел 4. Открывая мир вокруг (20 ч.). 

Многообразие реального и художественного мира. Вечные темы в литературе. Литература как 

способ познания жизни.  

Для текстуального изучения. 

А.С. Пушкин «Повести Белкина» («Выстрел»), «Дубровский». 

И.С. Тургенев «Муму», «Бирюк». 

Л.Н. Толстой «Севастополь в декабре месяце». Анализ соб-ственных переживаний автора в 

рассказе. 

К.Г. Паустовский «Старик в станционном буфете». 

Многостороннее изображение человека в эпических произведениях. Автор и его герои.  

Для обзорного изучения. 

М. Лермонтов «Сон», К. Симонов «Жди меня», С. Гудзенко «Перед атакой», Б. Окуджава «До 

свидания, мальчики...», М. Петровых «Апрель 1942», Б. Слуцкий «Лошади в океане». 

Размышления о  ценности человеческой жизни. 

А. Грин «Четырнадцать футов». Изображение человека в рассказе. 

О. Генри «Последний лист». Герои О. Генри. Размышление о назначении художника и 

искусства вообще. 

Теория литературы. 

Рассказ, новелла, повесть как эпические жанры. Мастерство писателя, роль художественной 

детали в повествовании.  

Раздел 5. Смеясь сквозь слёзы… (10 ч.). 

Авторский взгляд на мир и его отображение в художественной литературе. Смешное в жизни и 

литературе. Поучительная литература. Жанры комического. 

Для текстуального изучения. 

И.А. Крылов. Басни: «Ворона и Лисица», «Кукушка и Петух», «Волк и Ягнёнок», «Демьянова 

уха», «Петух и Жемчужное зерно», «Тришкин кафтан». Аллегорический смысл басен. 

М.Е.  Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Мастерство иносказания. Объект сатиры писателя. 

А.П. Чехов «Лошадиная фамилия», «Смерть чиновника», «Толстый и тонкий», «Хамелеон». 

Смешное и грустное в рассказах А.П. Чехова. 

Для обзорного изучения. 

Эзоп. Басни. 

Н.А. Тэффи «Митенька», «Переоценка ценностей». 

И. Ильф, Е. Петров «Любители футбола». 

Р. Бернс. Эпиграммы и эпитафии. 

Джером К. Джером «Трое в одной лодке, не считая собаки» (главы). 

Теория литературы. 

Басня как литературный  жанр. Аллегория, эзопов язык, мораль, нравоучение, олицетворение. 

Юмор и сатира, как сред-ства выражения авторского отношения к изображаемому, приёмы 

создания комического. 

Раздел 6. Стихи из заветной тетради (4 ч.). 

Отражение мира чувств человека в лирическом тексте.  

Для текстуального и обзорного изучения. 

С. Есенин «Где ты, где ты, отчий дом...», М. Цветаева «Домики старой Москвы», А. Ахматова 



«Цветов и неживых вещей...», И. Бунин «Первый утренник, серебряный мороз...», И. Бродский 

«Ветер оставил лес...», Б. Пастернак «Никого не будет в доме...» и др. по выбору учителя и 

учащихся. 

Теория литературы. 

Роды литературы. Лирика. Лирическое стихотворение. Особенности организации стихотворной 

речи (рифма, ритм, размер, строфа). Поэтическая антология. Метафора, сравнение, звукопись, 

эпитет, олицетворение.  

Обобщение (1 ч.). 

Мир твоей литературы. 

Развитие речи. 

1) Подробный, сжатый, выброчный пересказ текста. 

2) Аннотация на прочитанную книгу. Сочинение размышление о книге.  

3) Сочинение о литературном герое, сравнительная характеристика двух героев.  

4) Сочинение-подражание. Сочинение сказки, баллады, басни, былины и др. (по выбору).  

Чтение и изучение произведений – 64 ч. 

Развитие речи – 6 ч. 

 

7-й класс (70 ч.) 

 

Введение (1 ч.). 

Изображение человека как важнейшая нравственно-эстетическая проблема художественной 

литературы. Литературный герой и читатель.  

Раздел 1. Я и моё детство (15 ч.). 

Автобиографическая и мемуарная литература. Личность автора, её отражение в литературе. 

Традиции автобиографической литературы.  

Для текстуального изучения. 

А.И. Герцен «Былое и думы» (главы). Роль отрочества в становлении личности автора. «Былое и 

думы» как образец мемуарной литературы. 

Л.Н. Толстой «Детство», «Отрочество» (главы). Внутренний мир героя. Работа над собой, 

нравственное становление личности. 

М. Горький «Детство» (главы). Автобиографическое повествование. История детской души в 

повести М. Горького. 

С. Есенин «Письмо матери». 

Для обзорного изучения. 

М.И. Цветаева «Отец и его музей» (отрывки из «Воспоминаний»). Особенности мемуарной 

литературы. 

Ш. Бронте «Джен Эйр» (главы). Автобиографическое начало в романе. Вымышленные 

мемуары. 

Лирическая исповедь. Стихи-воспоминания о детстве: И. Бунин «Детство», К. Симонов 

«Тринадцать лет...», А. Тарков-         ский «Белый день», М. Цветаева «В субботу», С. Есенин «Мой 

путь».  

Теория литературы. 

Художественная автобиографическая литература. Мемуарная литература. Объективное и 

субъективное в литературе. Автор и его герой. Понятие о литературной традиции. 



Раздел 2. Я и я… (16 ч.). 

Нравственные проблемы художественной литературы. Герой художественного произведения, 

его характер, поступки. Приёмы создания характера в эпосе, драме, лирике. 

Для текстуального изучения. 

А.С. Пушкин «Капитанская дочка». Становление характера Гринёва. 

«Моцарт и Сальери». «Гений и злодейство» в маленькой трагедии. Характеры Моцарта, 

Сальери. 

А. Грин «Алые паруса» (в сокращении). Вера в прекрасное и мечта о счастье. Сотворение чуда 

для любимого человека. 

В.Ф. Тендряков «Хлеб для собаки». Муки человеческой совести. 

Для обзорного изучения. 

А.С. Пушкин «Дар напрасный, дар случайный…». Философские размышления о 

предназначении человека. 

В.Г. Короленко «Слепой музыкант» (главы). Истинная слепота и духовное прозрение героя. 

Л.А. Кассиль «Ранний восход» (главы). Духовное становление героя. 

К.Г. Паустовский «Жизнь Александра Грина» (фрагмент). 

Сью Таунсенд «Дневники Адриана Моула» (отрывки). Ранимая душа подростка, его мечты и их 

реализация в жизни. 

А. Франк «Погибель» (отрывки). Духовное становление человека в страшные годы войны. 

Стихи:  Н. Огарёв «Хандра», Ю. Левитанский «Диалог у новогодней ёлки», Б. Окуджава 

«Песенка о ночной Москве», А. Макаревич  «Пока горит свеча». Мотив одиночества в лирике. 

Теория литературы. 

Понятия «литературный герой», «характер». Герой в эпическом произведении. Речь и поступок 

как средство создания характера героя в эпическом и драматическом произведении.  Сюжет, 

конфликт, проблема. Дневник как литературная форма. 

Раздел 3. Я и другие (12 ч.). 

Нравственные основы характера литературного героя. Автор и его герой, выражение авторской 

позиции в художественном тексте. 

Для текстуального изучения. 

В.М. Шукшин «Крепкий мужик», «Слово о «малой родине». Герои Шукшина как отражение 

авторской системы нравственных ценностей. Интерес писателя к человеку. 

А.Г. Алексин «Безумная Евдокия» (в сокращении). 

Взаимоотношения личности и коллектива, педагога и учеников. Воспитание «таланта 

человечности». 

В.Г. Распутин «Уроки французского». Проблема пробуждения совести и проблема памяти в 

рассказе. 

О.Генри «Дары волхвов». Красота души героев.  Нравственные ценности в жизни героев 

рассказа. 

Для обзорного изучения. 

В.К. Железников «Чучело» (главы). 

Стихи о смысле жизни, о поисках своего места в мире:  А. Заболоцкий «О красоте человеческих 

лиц», А. Яшин «Спешите делать добрые дела», Б. Окуджава «Прощание с новогодней ёлкой». 

Теория литературы. 

Очерк как эпический жанр. Роль заглавия в художественном произведении. Способы 



выражения авторской позиции и оценки героя.  

Раздел 4. Я и мир: вечное и преходящее (18 ч.). 

Герои и обстоятельства. Поступок героя как проявление характера. Нравственная цена 

поступка. Вечные ценности в жизни и литературе. 

Для текстуального изучения. 

М.А. Шолохов «Судьба человека». Судьба обычного человека в тяжелое военное время. 

Нравственный «стержень» характера А. Соколова. Особенности композиции рассказа. 

Ю.Д. Левитанский «Ну что с того, что я там был...». Влияние войны на человека – на его жизнь 

и внутренний мир. 

Ч.Т. Айтматов «Первый учитель» (в сокращении). Подвиг учителя Дюйшена. Нравственная 

красота характера героя. 

К.Г. Паустовский «Мещорская сторона» (главы). Бескорыстная любовь к обыкновенной земле. 

Для текстуального и обзорного изучения. 

Стихи о вечном и преходящем: А.С. Пушкин «Зимнее утро»,  

Ю. Левитанский «Падают листья...», В. Высоцкий «Я не люблю», А. Вознесенский «Сага», Г. 

Шпаликов «Людей теряют только раз...».  

Сонеты В. Шекспира, стихи: А.С.  Пушкин «Ты и Вы», «На холмах Грузии», «Я помню чудное 

мгновенье», «Признание», М.Ю. Лермонтов «Как небеса, твой взор блистает...», «Отчего», «Из-под 

таинственной холодной полумаски», А.К. Толстой «Средь шумного бала...», Ф.И. Тютчев «Я 

встретил вас...», А. Ахматова «Песенка», М. Цветаева «Как правая и левая рука...», «Наконец-то 

встретила...», В. Багрицкий «Ты помнишь дачу...», М. Петровых «Назначь мне свиданье...», М. 

Светлов «Все ювелирные магазины – они твои...», Д. Самойлов «Названья зим», «И всех, кого 

любил..., В. Высоцкий «Баллада о любви».  

Теория литературы. 

Композиция. Композиционные приемы «рассказ в рассказе», «рассказ с обрамлением». Понятие 

об авторском стиле. 

Сравнение, контраст, метафора как средства художественной изобразительности. Лирический 

герой и автор лирического произведения. Жанры лирической поэзии.  

Обобщение (1 ч.). 

Развитие речи. 

1) Творческий пересказ. 

2) Рецензия.  

3) Сочинение-характеристика литературного героя. Сочинение на морально-этическую тему.  

4) Сочинение в форме дневника, интервью. Сочинение автобиографического характера. 

Сочинение-стилизация. 

Чтение и изучение произведений – 63 ч. 

Развитие речи – 7 ч.  

 

8-й класс (70 ч.) 

 

Введение (1 ч.). 

Главный предмет познания в литературе. Человек  как основной объект изображения в 

литературе. Художественный образ и образность в литературе. Образное отражение жизни в 

искусстве. Связь художественного образа с развитием литературного процесса. 



I. Человек толпы – человек в толпе (15 ч.). 

Реалистический взгляд художника на мир. Общество и личность, социальные отношения как 

объект искусства. Субъективность автора и читателя в оценке литературного героя. 

Для текстуального изучения. 

Н.В. Гоголь «Шинель» (в сокращении). Протест против социального неравенства и 

несправедливости. Типический характер Башмачкина. 

«Ревизор». Система образов в комедии. Мастерство сатирического изображения 

действительности. 

Ж.-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве». Образ Журдена. Жизненная позиция героя. Авторские 

приемы создания образа. 

М.А. Булгаков «Собачье сердце». Проблема нравственного сознания личности. Разрушительная 

сила воинствующего невежества. 

Теория литературы. 

Тип литературного героя, типический характер, художественный образ, «маленький человек» в 

литературе. Юмор, ирония, сатира, сарказм как средства выражения авторской позиции и как 

способ создания характера героя. Комедия как драматургический жанр. 

II. Человек размышляющий... (10 ч.). 

Вечный поиск смысла жизни литературными героями. Идеал и действительность в литературе. 

Для текстуального изучения. 

В. Шекспир «Гамлет». Мыслящие герои. Мечты и их крушение.  

Осмысление героем бренности и скоротечности человеческой жизни. 

А.П. Чехов «Крыжовник». Ответственность героя за выбор жизненной философии.  

Для обзорного изучения. 

Т.Н. Толстая «Река Оккервиль». Столкновение выдуманного мира героя с реальной жизнью. 

Теория литературы. Трагедия как драматургический жанр. Драматургический конфликт. 

Рассказ как эпический жанр. 

III. Человек чувствующий... (10 ч.). 

Мир чувств литературного героя. Глубина человеческих чувств и способы их выражения в 

литературе. 

Для текстуального изучения. 

Н.М. Карамзин «Бедная Лиза». Изображение чувств героев в повести. Глубокое проникновение 

в человеческую душу. 

И.С. Тургенев «Стихотворения в прозе» как лирическая исповедь автора. «Русский язык». 

Любовь к родине, способ ее выражения в стихотворении. 

Стихи о родине: Ф. Тютчев «Умом Россию не понять...», А. Блок «Россия», Е. Евтушенко «Идут 

белые снеги», А. Галич «Когда я вернусь...». Тема Отчизны в лирике. Родина в системе ценностей 

героев.  

Для обзорного изучения. 

Ф. Саган «Здравствуй, грусть» (главы). Сложность и противоречивость внутреннего мира 

героев. Необходимость бережного отношения к чувствам других. 

С.Д. Довлатов «Наши» (в сокращении). Герой и обстоятельства. Развитие внутреннего мира 

героя. Проблема отношения человека к родине. Тема эмиграции. Судьбы людей и страны. 

Теория литературы. Психологизм как способ изображения внутреннего мира героев. 

Стихотворение в прозе как жанр. 



IV. Человек действующий... (26 ч). 

Идеалы свободы и справедливости в литературе. Герои-борцы. Героический характер. 

Субъективное и объективное начала в изображении героев. Подвиг как нравственная категория.  

Для текстуального изучения. 

М.Ю. Лермонтов  «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Герои-личности в «Песне...». Калашников и Кирибеевич. Борьба Калашникова за 

честь семьи и справедливость. Субъективное и объективное в изображении исторических 

персонажей.   

«Мцыри». Романтический герой поэмы. Противопоставление мечты и действительности. Образ 

Мцыри в поэме. 

Н.В. Гоголь «Тарас Бульба» (в сокращении). Вольный мир Запорожской Сечи в изображении 

Гоголя. Остап и Андрий. Прием контраста в изображении героев. Героический характер Тараса 

Бульбы. 

Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос», «Русские женщины» (в сокращении). 

Самоотверженность героинь поэм. Поступок героя как способ создания характера. 

Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». Герой пассивный и герой действующий: Костылин и 

Жилин. Современное прочтение рассказа. 

Для обзорного изучения. 

М. Сервантес «Дон Кихот» (главы). Дон Кихот – борец с несправедливостью или пародия на 

рыцаря? 

К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин». Национальный русский характер, героическое начало в думе.  

Б. Васильев «Завтра была война» (главы). Борьба героев за справедливость и человеческое 

достоинство. Жажда личного подвига. 

Дж. Олдридж «Последний дюйм» (в сокращении). Преодоление героем собственного страха и 

бессилия. 

Теория литературы. 

Героический характер в литературе. Приём контраста как способ создания характера. Способы 

создания характера литературного героя (обобщение). Соединение субъективного и объективного 

как основа создания художественного образа. 

V. Большой «маленький человек» (5 ч.). 

Человек как главная ценность в мире и в литературе. Гуманистический характер 

художественной литературы. 

Для текстуального изучения. 

М. Горький «Симплонский туннель» (из «Сказок об Италии»). Великая сила маленького 

человека. 

Э. Хемингуэй «Старик и море» (в сокращении). Философский смысл повести. Сила характера 

старика. 

Для обзорного изучения. 

В. Шаламов «Последний бой майора Пугачева». Бой героя за свое человеческое «Я». 

Теория литературы. Развитие жанра сказки в литературе. Многообразие типов литературных 

героев. Герой – характер – образ (соотношение понятий). 

Обобщение (1 ч.). 

Развитие речи. 

1) Изложение на основе литературно-художественных текстов. 



2) Дневник читателя. Выписки из книги. 

3) Сочинениие-характеристика образа героя. Сочинение-обобщающая характеристика группы 

героев. 

4) Сочинение стихотворения в прозе. Сочинение-монолог литературного героя. Сочинение 

дискуссионного характера. Сопоставление различных редакций, переводов одного и того же 

произведения. 

Чтение и изучение произведений – 63 ч. 

Развитие речи – 7 ч. 

 

9-й класс (105 ч.) 

В 9-м классе предполагается изучение краткого курса истории русской литературы. 

Школьник, освоивший программу 5–8-го классов, имеет достаточный уровень начитанности 

(знание текстов, имен авторов, представление о писательских биографиях и судьбах, об основных 

темах русской и мировой литературы) и умений (навыков) работы с текстами и околотекстовой 

информацией, чтобы быть готовым к  изучению курса истории отечественной литературы. 

В основу построения программы положен хронологический принцип (литература изучается в 

системе исторически сложившихся этапов, которые выделяются современным 

литературоведением).  

В рамках общей хронологии названы темы для монографического изучения (возможен более 

пристальный интерес к биографии писателя, к определенному тексту и его месту в литературном 

процессе) и тексты, которые изучаются  в полном объёме. 

Курс нацелен на формирование целостного видения истории развития литературы от древности 

до современности. Программа обеспечивает завершение основного литературного образования, 

предполагая, что в дальнейшем возможно     углубление образования (для профильных 

гуманитарных классов) и его расширение (для общеобразовательных и профильных 

негуманитарных классов). 

Программа продолжает философско-гуманистическую линию отбора содержания, заложенную 

в 5–8-м классах. Задача курса – дать не только  общее представление об истории отечественной 

литературы, но и  показать связь героя русской литературы с особенностями исторического 

развития России, сменой общественных и идейных течений, литературных направлений, 

своеобразием творческой индивидуальности писателей. 

В курсе выделяются отдельные тематические блоки, помогающие учащимся фиксировать этапы 

развития литературы. С этой целью учебный материал строится как очерки по истории русской 

литературы. Идёт постоянное обращение к читательскому опыту школьников, проводятся 

параллели между литературными произведениями разных эпох.  

Между основной и старшей школой материал распределен следующим образом: в 9-м классе в 

целях предупреждения перегрузки учащихся в полном объеме читаются и изучаются произведения 

XVIII в. и 1-й половины XIX в. Литература середины/конца XIX в. и  XX в. в полном объёме 

изучается в 10–11-м классах. В программе для 9-го класса не выделяется раздел «Теория 

литературы», анализ произведений проводится на теоретико-литературной основе, 

сформированной в 5–8-м классах. Вместе с тем в разворотах к темам осуществляется 

литературоведческий подход. В целом программа строится на концентрической основе и 

обеспечивает целостное представление об истории русской литературы на каждой ступени 

образования, различие между ними заключается в первую очередь не в круге авторов, а в 



рекомендуемых для чтения и изучения художественных произведениях. 

В программу включены произведения зарубежной литературы в соответствии с требованиями 

ФГОС. Основная часть произведений зарубежной литературы читается в 5–8-м классах. Однако 

авторы считают, что в целях реализации идеи предпрофильного обучения изучение русской 

литературы необходимо сопровождать  параллельными спецкурсами по зарубежной литературе, 

мировой художественной культуре и пр. (по выбору образовательного учреждения). 

Программа рассчитана на 3 ч. в неделю для 9-летней основной школы и предполагает 

возможность выделения дополнительных часов для изучения литературы на предпрофильном 

уровне. 

Введение (1 ч). 

Роль художественной литературы в духовной жизни человека. Взросление личности и ее 

читательских интересов, вкусов, пристрастий.  

 

Путешествие к истокам.  Древнерусская литература (4 ч.) 

 

Начало русской литературы: время, авторство, тексты, жанры (на примере фрагментов из 

«Повести временных лет», «Поучения Владимира Мономаха»). Семь веков древнерусской 

литературы. Общие особенности древнерусской литературы. Духовность древнерусской 

литературы. Жизнь древнерусских жанров в художественной литературе. 

«Слово о погибели Русской земли» как образец памятника древнерусской литературы. 

«Слово о полку Игореве»: история открытия, историческая основа и проблематика. Композиция 

и основные сюжетные линии. Образная система «Слова...». Переводы «Слова...». Д.С. Лихачев и 

И.П. Ерёмин о поэтике древнерусской литературы. 

 

Эпоха рассудка и Просвещения. Литература XVIII в. (13 ч.) 

  

От Древней Руси до России Петра I. Основные этапы развития литературы в XVI–XVII вв. 

Нравственные и духовные искания литературы этого периода. Зарождение гуманистических 

идеалов в литературе Средних веков. 

Петровская эпоха. На пути к классицизму XVIII в. История возникновения классицизма. 

Классицизм в русской литературе. 

М.В. Ломоносов.  

Гений Ломоносова. Ломоносов – филолог и поэт. «Ода на день восшествия на престол 

императрицы Елисаветы Петровны 1747 г.». Ода как жанр классицизма. 

Роль Ломоносова в формировании русского литературного языка. Теория трёх штилей. 

Г.Р. Державин. 

Дерзость поэтической мысли Г.Р. Державина. Многообразие поэтических тем в творчестве 

Державина: «Властителям и судиям», «Памятник», «Река времён в своём стремленьи…». 

Д.И. Фонвизин. 

Д.И. Фонвизин – «сатиры смелый властелин». Комедия Фонвизина «Недоросль» как 

произведение классицизма. Идеи просветительства в комедии, идеалы Фонвизина. 

Н.М. Карамзин. 

Судьба Карамзина – историка, писателя, общественного деятеля. 

«Бедная Лиза» как произведение сентиментализма (обобщение ранее прочитанного). 



Общечеловеческое и вечное в повести. Лиризм и поэтичность языка.  

«История государства Российского» (фрагмент). «Уважение к минувшему» в исторической 

хронике Карамзина. 

 

Становление самосознания в русской литературе. Писатели начала  XIX в.:  многообразие  

индивидуальностей (44 ч.) 

 

Романтизм начала XIX в. 

Возникновение романтизма. Особенности романтизма как литературного направления. Жанры 

романтической литературы. Романтический герой. 

Д. Шиллер «Перчатка». 

Дж.-Г. Байрон «Ты кончил жизни путь...». 

Два разных  романтических мироощущения. 

Романтическое двоемирие в русской поэзии начала XIX в. 

В.А. Жуковский и К.Н. Батюшков. 

Творческие судьбы Жуковского и Батюшкова.  

Элегия «Море». «Невыразимое» как поэтический манифест Жуковского. Жуковский-

переводчик. Оригинальность баллад Жуковского. 

Два «Я» лирического героя Батюшкова. 

Место Жуковского и Батюшкова в русской поэзии начала XIX в. 

А.С. Грибоедов. 

Личность и судьба Грибоедова в оценке современников. 

История создания комедии «Горе от ума». 

Ключевые сцены комедии. Комическое и сатирическое начала в пьесе. Антитеза как основа 

построения комедии. Трагическое одиночество Чацкого. Особенности поэтического языка 

комедии. Сценическая жизнь «Горе от ума». Зарождение русского реализма. Комедия в оценке 

писателей (И.А. Гончаров, А.С. Пушкин) и критиков (В.Г. Белинский). Статья И.А. Гончарова 

«Мильон терзаний». 

А.С. Пушкин. 

Страницы биографии Пушкина. Пушкин и его современники. Истоки творчества Пушкина. 

Основные темы лирики. Пушкин о лицейском братстве в стихотворении «19 октября» (1825). Тема 

свободы в лирике поэта («К Чаадаеву», «К морю», «Анчар»). Тема поэта и поэзии («Пророк», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...»). Любовная лирика Пушкина («К***», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил, любовь ещё, быть может...», «Мадонна» и др.). 

Гуманизм поэта, жизнеутверждающий пафос поэзии. Путь от романтизма к реализму. 

Поиск современного героя. Роман «Евгений Онегин». Пушкинская эпоха в романе. 

Нравственный идеал Пушкина в романе. Духовные искания героя. Сложность взаимоотношений 

Онегина с окружающим миром. Цельность характера Татьяны. Жанровые особенности романа в 

стихах. Развитие понятия о реализме. Автор на страницах романа. Воплощение в романе 

общественных и эстетических идеалов поэта. 

Оценка творчества Пушкина В.Г.  Белинским. 

М.Ю. Лермонтов. 

Судьба поэта. Лирический герой Лермонтова, его противоречивость. Основные мотивы лирики. 

Пафос непокорности, вольности, бунтарства («Пророк»). Размышления поэта о жизни, любви, 



творчестве («Три пальмы», «Молитва», «И скучно, и грустно...», «Дума», «Пророк», «Нет, не тебя 

так пылко я люблю...», «Родина»). Роман «Герой нашего времени». Смысл названия романа. 

Особенности композиции, ее роль в раскрытии характера Печорина и идейного содержания 

романа. Проблема героя в романе. Личность и общество, «самопознание» героя Лермонтова. 

Психологизм. Печорин и другие герои романа. Художественные особенности романа, его 

многоплановость. Реалистическое и романтическое начала в романе. Оценка романа русской 

критикой. 

Н.В. Гоголь. 

Обзор творчества Гоголя. Поэма «Мёртвые души». Замысел поэмы. История создания. Жанр, 

сюжет, герои (I том). «Живая Русь» в поэме. Гуманистический идеал Гоголя. Проблема русского 

национального характера в поэме. Способы создания типических характеров в поэме. Своеобразие 

языка. Поэтика Гоголя: искусство детали, ирония, единство сатирического и лирического. Оценка 

поэмы русской критикой. 

 

Художественные вершины литературы  

середины XIX века (16 ч.) 

 

Особенности литературного процесса 40–60-х годов XIX в. 

А.Н. Островский. 

Великий русский драматург. Мир купечества в комедиях Островского. Пьеса «Свои люди – 

сочтемся!». Двуличие и метаморфозы героев комедии. Особенности композиции комедии. 

Сценическая судьба пьесы. Русская критика о значении комедий Островского (Н.А. Добролюбов, 

В.Г. Авсеенко).  

Поэзия середины и второй половины XIX века: Ф.И. Тютчев, А.А. Фет. Н.А. Некрасов, А.К. 

Толстой, А.Н. Плещеев, Я.П. Полонский, А.В. Кольцов, И.С. Никитин. 

Нравственные и философские искания в поэзии.  

Пейзажная и любовная лирика Ф.И. Тютчева и А.А. Фета – два взгляда на мир (стихи «Весенние 

воды», «Есть в осени первоначальной...», «Осенний вечер», «Ещё земли печален вид...», 

«Последняя любовь» Тютчева и «Это утро, радость эта...», «Учись у них – у дуба, у берёзы...», «Я 

пришёл к тебе с приветом...», «На заре ты её не буди...», «Ещё весны душистой нега...» Фета). 

Поэтика А.А. Фета, Ф.И. Тютчева. 

Н.А. Некрасов. 

Муза Некрасова. Гражданственность лирики поэта (стихи «Несжатая полоса», «Железная 

дорога», «Размышления у парадного подъезда» и др.). Обличительный пафос поэзии. Своеобразие 

стиля Некрасова: сочетание гражданского пафоса и проникновенного лиризма. 

И.С. Тургенев. 

Обзор творчества И.С. Тургенева. Обобщение ранее прочитанного: высокая оценка духовных и 

нравственных качеств русского человека в цикле рассказов «Записки охотника» и повести 

«Муму». 

Л.Н. Толстой. 

Толстой о Толстом. Дневники писателя о его личности и судьбе. «Диалектика души» героев 

Толстого, их духовные искания. Основные критерии Толстого в оценке человека (на примере 

трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность» и «Севастопольских рассказов» – обобщение ранее 

прочитанного). 



Ф.М. Достоевский. 

Противоречивость личности Достоевского. Художественный мир Достоевского. Повесть 

«Бедные люди». Человек и обстоятельства в изображении Достоевского. Особенности языка 

повести. Тема «Униженных и оскорблённых» в творчестве Достоевского. 

 

Литература последних десятилетий  XIX века (5 ч.) 

Особенности литературного процесса конца XIX века. Общее представление о художественной 

прозе 80-х гг. (Г.И. Успенский, В.Н. Гаршин, Д.Н. Мамин-Сибиряк, Н.С. Лесков). 

А.П. Чехов. 

Жизнь Чехова: создание самого себя. Обзор творчества Чехова. Смешное и грустное в рассказах 

Чехова (обобщение ранее прочитанного).  

«Маленькая трилогия». Рассказ «Человек в футляре» – размышление о человеческой свободе и 

независимости. Лаконизм повествования,  искусство детали, роль пейзажа в рассказе. 

Обобщение.  

Золотой век русской литературы. Русская классическая литература  XIX века. 

 

Страницы литературы XX века (19 ч.) 

 

Особенности литературного процесса начала ХХ века.  

Гуманистические традиции литературы XIX в. в прозе начала ХХ в. 

А.И. Куприн. Гуманистические традиции в творчестве писателя (обобщение ранее 

прочитанного). 

И.А. Бунин.  

Творческая судьба Бунина. Любовь к России, духовная связь с родиной в творчестве Бунина. 

Стихотворения «Густой зелёный ельник у дороги…», «Слово», «И цветы, и шмели, и трава, и 

колосья...», «Родина». Лирический герой Бунина.   

М. Горький. 

Традиции русской автобиографической прозы в повести «Детство» (обобщение ранее 

прочитанного). Романтический идеал писателя («Песня о Буревестнике»).  

Традиции и новаторство в поэзии начала ХХ века. А.А. Блок, В.В. Маяковский, С.А. Есенин. 

Поэты о себе и своем времени (художественные автобиографии). Особенности мироощущения и 

творческой манеры каждого из поэтов (на примере стихотворений А.А. Блока «О, я хочу безумно 

жить...», «Сумерки, сумерки вешние...»; С.А. Есенина «Клён ты мой опавший», «Отговорила роща 

золотая...»; В.В. Маяковского «Вам ли понять...» (отрывок из трагедии «Владимир Маяковский») и 

ранее прочитанных стихотворений). 

Поэты о поэтах (В.В. Маяковский «Сергею Есенину», М.И. Цветаева «Стихи к Блоку», А.А. 

Ахматова «Маяковский в 1913 году».) 

Поэтическое осмысление действительности в лирике ХХ века. 

Великие поэтессы России А.А. Ахматова и М.И. Цвета-ева. Судьбы. Особенности 

мироощущения и творческой манеры поэтесс (на примере стихотворений А.А. Ахматовой 

«Смятение», «Александру Блоку», «Мне голос был...», «Вижу выцветший флаг над таможней...»; 

М.И. Цветаевой «Моим стихам, написанным так рано...», «На развалинах счастья нашего...» 

(отрывок из «Поэмы Горы») и ранее прочитанных стихотворений). 

А.Т. Твардовский. 



Поэт о времени и о себе (автобиография). История поэмы «Василий Тёркин» (главы). Традиции 

и новаторство в поэзии Твардовского. 

Поиск нового героя в прозе ХХ века. 

Обобщение ранее прочитанных произведений (герои М.А. Булгакова, М.А. Шолохова, В.П. 

Шаламова, Ч.Т. Айтматова, В.Ф. Тендрякова, В.М. Шукшина, В.Г. Распутина, Б.Л. Васильева). 

А.П. Платонов. 

Странные герои рассказов Платонова, смысл их существования. Нравственность как основа 

характеров героев. Рассказ «Юшка». Язык эпохи в рассказе. 

Из литературы второй половины XX века (обзор и обобщение ранее прочитанного). Поиски и 

проблемы. Многообразие поэтических дарований (А.А. Вознесенский, Е.А. Евтушенко, Б.Ш. 

Окуджава, Н.М. Рубцов и др.). Самобытность русской прозы, основные тенденции развития 

(Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. 

Кондратьев, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, А.И. Солженицын, В.Ф. Тендряков, В.Т. Шаламов, 

В.М. Шукшин, В. Маканин, Т.Н. Толстая, Л. Петрушевская и др.). 

 

А.И. Солженицын. 

Солженицын – общественный деятель, публицист, писатель. «Краткое жизнеописание» (по 

книге «Бодался теленок с дубом»). Рассказ «Матренин двор». Представление писателя о русском 

национальном характере. 

Обобщение. 

Развитие речи. 

1) Художественный пересказ текста. Конспект письменного источника. Тезисы. Воссоздание 

текста по опоре. 

2) Интерпретация лирического стихотворения. Анализ лирического стихотворения. 

Лингвистический анализ стихотворного текста. Выразительное чтение художественной прозы. 

Аннотация прочитанной книги. 

3) Доклад на историко-литературную тему. Составление речевой характеристики героя 

драматического произведения. Устное рассуждение. Развернутый ответ на вопрос. Сочинение-

рассуждение на литературную тему. 

4) Стилизация прозаического и поэтического текстов. Сочинение-путешествие. Сочинение в 

эпистолярном жанре. Художественная автобиография. Краткое жизнеописание в 

публицистическом стиле. 

Чтение и изучение произведений – 95 ч.  

Развитие речи – 10 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

Примерное тематическое планирование по классам. 

5 класс (3 часа в неделю) 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерное тематическое планирование 6 класс 

(3 часа в неделю по учебнику Р.Бунеева) 

 

№ 

п/п 

Тема урока, 

тип урока 

 

Кол-

во 

часов 

Элемент 

содержания 

 

Требования к результатам (предметным 

и метапредметным*) 

Предметные знания 

и умения 

Универсальные 

учебные действия 

1. 
Прощай, 

детство! 

Здравствуй, 

отрочество! 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

1 Тематика и 

проблематика. 

Идейно-

эмоциональное 

содержание 

произведений, 

изученных в 5 

классе. 

Литературные 

роды и жанры. 

Знать 

биографические 

сведения о 

писателях; 

содержание 

прочитанных 

литературных 

произведений; 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия. 

Уметь 

формулировать 

собственное 

отношение к 

произведениям 

русской литературы. 

 

Личностные УУД: 

формирование 

выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации и 

интереса к учению. 

Регулятивные УУД: 

обучение 

целеполаганию. 

Познавательные 

УУД: давать 

определения 

понятиям; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

обобщать понятия. 

2. 
Баллада как 

литературн

ый жанр. 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

1 В.А.Жуковский. 

Баллада 

«Светлана». 

Жанр баллады в 

творчестве 

Жуковского. 

Знать изученные 

теоретико-

литературные 

понятия. 

Познавательные 

УУД: осуществлять 

анализ и синтез. 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать её; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

3. 
«Здесь 

несчастье – 

лживый сон; 

1 Источники 

сюжета баллады 

«Светлана». 

Знать 

биографические 

сведения о писателе; 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельно 



Счастье – 

пробуждень

е» 

 

Урок 

закрепления 

знаний. 

Образ Светланы 

и средства его 

создания. 

Национальные 

черты в образе 

героини. 

Своеобразие 

сюжета. 

Фантастика, 

народно-

поэтические 

традиции, 

атмосфера тайны, 

пейзаж. Мотивы 

дороги и смерти. 

Мотив смирения 

и тема веры как 

залога торжества 

света над тьмой. 

Своеобразие 

финала баллады. 

Сны героев. 

содержание 

прочитанных 

литературных 

произведений; 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия; сон как 

художественный 

приём. 

Уметь использовать 

при анализе 

произведения 

понятие баллада. 

вычитывать все 

виды текстовой 

информации; 

излагать содержание 

прочитанного текста 

выборочно; строить 

рассуждения. 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать её; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, быть 

готовым 

корректировать 

свою точку зрения. 

4. 
Таинственна

я сила 

мистики. 

 

Урок 

закрепления 

знаний. 

1 Баллада И.-В. 

Гёте «Лесной 

царь». Баллады 

западноевропейс

ких поэтов в 

переводе 

Жуковского. 

История жанра 

баллады.  

Знать содержание 

прочитанных 

литературных 

произведений; 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия; мистика 

как способ 

отражения 

действительности. 

Уметь различать 

перевод и 

переработку 

художественного 

произведения. 

Личностные УУД: 

осознание и 

освоение 

литературы как 

части 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного 

наследия. 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельно 

вычитывать все 

виды текстовой 

информации; 

излагать содержание 

прочитанного текста 

выборочно; строить 

рассуждения. 

Коммуникативные 



УУД: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать её; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, быть 

готовым 

корректировать 

свою точку зрения. 

5-6 
Мастерская 

творческого 

письма. 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

2 Лироэпические 

жанры (баллада). 

Жанровые 

признаки. 

Своеобразие 

балладного 

сюжета. Особая 

атмосфера 

таинственного, 

страшного, 

сверхъестественн

ого в балладе. 

Знать изученные 

теоретико-

литературные 

понятия. 

Уметь правильно 

применять 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия. 

Личностные УУД: 

потребность в 

самовыражении 

через слово; 

способствовать 

развитию 

культурной и 

этнической 

толерантности. 

Регулятивные УУД: 

в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

своей работы. 

Коммуникативные 

УУД: работать в 

группе – 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 



сверстниками и 

взрослыми; 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом речевой 

ситуации; создавать 

тексты различного 

типа, стиля, жанра; 

выступать перед 

аудиторией 

сверстников с 

сообщениями. 

7-

8. 

Н.В.Гоголь. 

Повесть 

«Ночь перед 

Рождеством

». 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

2 Н.В.Гоголь. 

Повесть «Ночь 

перед 

Рождеством». 

 

Знать 

биографические 

сведения о писателе. 

Личностные УУД: 

формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса к чтению, 

к ведению диалога с 

автором текста, 

потребности в 

чтении. 

Познавательные 

УУД: осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета; 

самостоятельно 

вычитывать все 

виды текстовой 

информации; 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах; 

пользоваться 

приёмами 

ознакомительного и 

просмотрового 

чтения. 

Коммуникативные: 

выступать перед 

аудиторией 

сверстников с 



сообщениями. 

9. 
Быт и нравы 

Малороссии 

в 

изображени

и 

Н.В.Гоголя. 

 

Комбиниров

анный урок. 

1 Поэтизация 

картин народной 

жизни 

(праздники, 

обряды, гулянья). 

Герои повести. 

Кузнец Вакула и 

его невеста 

Оксана. 

Фольклорные 

традиции в 

создании 

образов. 

Описания 

украинского села 

и Петербурга. 

Характер 

повествования. 

Сочетание юмора 

и лиризма. 

Знать содержание 

прочитанных 

литературных 

произведений.  

Уметь анализировать 

литературное 

произведение. 

Личностные УУД: 

эмоционально 

положительное 

принятие своей 

этнической 

идентичности. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

формулировать 

тему, проблему и 

цели урока. 

Познавательные 

УУД: осуществлять 

анализ и синтез; 

строить 

рассуждения. 

Коммуникативные 

УУД: высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

10. 
Смешно или 

страшно? 

(Изображен

ие нечистой 

силы в 

повести 

Н.В.Гоголя 

«Ночь перед 

Рождеством

») 

 

Комбиниров

анный урок. 

1 Изображение 

конфликта 

тёмных и 

светлых сил. 

Реальное и 

фантастическое в 

произведении. 

Сказочный 

характер 

фантастики. 

Знать содержание 

прочитанных 

литературных 

произведений.  

Уметь анализировать 

литературное 

произведение. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

формулировать 

тему, проблему и 

цели урока. 

Познавательные 

УУД: осуществлять 

анализ и синтез; 

строить 

рассуждения. 

Коммуникативные 

УУД: высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

11. 
Мистическо

е и 

лирическое 

в 

стихотворен

иях 

А.С.Пушкин

1 А.С.Пушкин. 

«Утопленник»,  

«Бесы». 

 

Знать: мистика как 

способ 

художественного 

отражения 

действительности. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

формулировать 

тему, проблему и 

цели урока. 

Познавательные 

УУД: пользоваться 



а 

«Утопленни

к» и «Бесы». 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

приёмами 

ознакомительного и 

просмотрового 

чтения. 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

12. 
Шуточки 

писателя 

А.П.Чехова. 

 

Комбиниров

анный урок. 

1 А.П.Чехов. 

«Страшная 

ночь». 

Знать содержание 

прочитанных 

литературных 

произведений.  

Уметь анализировать 

литературное 

произведение. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

формулировать 

тему, проблему и 

цели урока. 

Познавательные 

УУД: осуществлять 

анализ и синтез; 

строить 

рассуждения. 

Коммуникативные 

УУД: высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

13. 
Проспер 

Мериме и 

«Песни 

западных 

славян» 

А.С.Пушкин

а. 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

1 А.С.Пушкин. 

«Песни западных 

славян». 

Знать 

биографические 

сведения о писателе. 

Уметь различать 

перевод и 

переработку 

художественного 

произведения. 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельно 

вычитывать все 

виды текстовой 

информации; 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах; 

пользоваться 

словарями, 

справочниками; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

14-
«Берегись 

любящей». 

2 Новелла 

П.Мериме 

Знать содержание 

прочитанных 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 



15.  

Комбиниров

анный урок. 

«Венера 

Илльская». 

История жанра 

новеллы. 

Жанровые 

признаки. 

литературных 

произведений; 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия. 

Уметь анализировать 

литературное 

произведение; 

использовать при 

анализе 

произведения 

понятие новелла; 

понимать 

смысловую нагрузку 

эпиграфа. 

формулировать 

тему, проблему и 

цели урока. 

Познавательные 

УУД: осуществлять 

анализ и синтез; 

строить 

рассуждения. 

Коммуникативные 

УУД: высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

16. 
Лауреат 

Нобелевско

й премии 

(несколько 

слов о 

писателе 

Морисе 

Метерлинке

). 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

1 Морис 

Метерлинк. 

«Синяя птица». 

Драматические 

жанры. 

Знать 

биографические 

сведения о писателе. 

 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельно 

вычитывать все 

виды текстовой 

информации; 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах; 

пользоваться 

словарями, 

справочниками. 

17. 
В каждом 

предмете 

есть своя 

душа 

(начало 

работы над 

пьесой). 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

1 Морис 

Метерлинк. 

«Синяя птица». 

Драматические 

жанры. 

Драма как 

литературный 

род. 

Знать содержание 

прочитанных 

литературных 

произведений; 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия. 

Уметь различать 

эпическое и 

драматическое 

Регулятивные УУД: 

в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

своей работы. 

Познавательные 

УУД: осуществлять 

анализ и синтез; 

строить 

рассуждения. 



закрепления 

новых 

знаний. 

произведения. 

 

Коммуникативные 

УУД: высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

18. 
В поисках 

синей 

птицы. 

 

Урок 

закрепления 

знаний. 

1 Морис 

Метерлинк. 

«Синяя птица». 

Драматические 

жанры. 

Драма как 

литературный 

род. 

Знать содержание 

прочитанных 

литературных 

произведений; 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия. 

Уметь различать 

эпическое и 

драматическое 

произведения. 

 

Регулятивные УУД: 

в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

своей работы. 

Познавательные 

УУД: осуществлять 

анализ и синтез; 

строить 

рассуждения. 

Коммуникативные 

УУД: высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

19. 
Блаженства 

и Радости в 

жизни 

каждого из 

нас. 

 

Урок 

закрепления 

знаний. 

1 Морис 

Метерлинк. 

«Синяя птица». 

Драматические 

жанры. 

Драма как 

литературный 

род. 

Знать содержание 

прочитанных 

литературных 

произведений; 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия. 

Уметь различать 

эпическое и 

драматическое 

произведения. 

 

Регулятивные УУД: 

в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

своей работы. 

Познавательные 

УУД: осуществлять 

анализ и синтез; 

строить 

рассуждения. 

Коммуникативные 

УУД: высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

20-

22. 

Где же наша 

Синяя 

птица? 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

3 Морис 

Метерлинк. 

«Синяя птица». 

Драматические 

жанры. 

Драма как 

литературный 

род. 

Знать содержание 

прочитанных 

литературных 

произведений; 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

формулировать 

тему, проблему и 

цели урока; в 

диалоге с учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 



ции знаний. Уметь различать 

эпическое и 

драматическое 

произведения. 

 

своей работы. 

Познавательные 

УУД: осуществлять 

анализ и синтез; 

строить 

рассуждения. 

Коммуникативные 

УУД: работать в 

группе – 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми; 

учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве; 

осознавать важность 

коммуникативных 

умений в жизни 

человека. 

23. 
Р/р 

Написание 

сочинения 

по разделу 

«Пролетая 

над 

снами…». 

 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

1  Уметь писать 

сочинение-

размышление о 

книге, литературных 

героях. 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать её; 

оформлять свои 

мысли в письменной 

форме с учётом 

речевой ситуации; 

создавать тексты 

различных жанров. 



знаний 

учащихся. 

3 

24. 
Волшебники 

бывают 

молодыми 

(жизнь и 

творчество 

Вильгельма 

Гауфа). 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

 

1 Вильгельм Гауф. 

«Маленький 

Мук». 

Знать 

биографические 

сведения о писателе. 

Познавательные 

УУД: осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета. 

25-

26. 

Бедный 

маленький 

Мук (анализ 

сказки 

В.Гауфа 

«Маленький 

Мук»). 

 

Урок 

комплексног

о 

применения 

ЗУН. 

2 Вильгельм Гауф. 

«Маленький 

Мук». 

Нравственные 

проблемы и 

поучительный 

характер 

литературных 

сказок. 

Знать содержание 

прочитанного 

литературного 

произведения; 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия. 

Уметь правильно 

применять 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия; 

анализировать 

литературную 

сказку, видеть роль 

художественной 

детали в тексте. 

Личностные УУД: 

формирование 

эмпатии как 

осознанного 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других.  

Познавательные 

УУД: осуществлять 

анализ 

27-
Преступлен

ие 

принцессы 

2 Н.Д.Телешов 

«Белая цапля». 

Знать содержание 

прочитанного 

литературного 

Личностные УУД: 

ориентация в 

системе моральных 



28. Изольды. 

 

Урок 

комплексног

о 

применения 

ЗУН. 

произведения. 

Уметь правильно 

применять 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия; 

анализировать 

литературную 

сказку; понимать и 

формулировать тему, 

идею, нравственный 

пафос литературного 

произведения, 

характеризовать его 

героев. 

норм и ценностей. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

ставить новые цели 

урока. 

Познавательные 

УУД: осуществлять 

анализ; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

29. 
«Музыкант» 

Гофман 

(несколько 

слов о 

жизни и 

творчестве 

писателя). 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

1 Эрнст Теодор 

Амадей Гофман 

«Щелкунчик и 

Мышиный 

король». 

Знать 

биографические 

сведения о писателе. 

Познавательные 

УУД: осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета. 

30-

31. 

Кто же 

такой 

крёстный 

Дроссельме

йер? 

(Двоемирие 

в сказке 

«Щелкунчи

к и 

«Мышиный 

король»). 

 

Комбиниров

2 Эрнст Теодор 

Амадей Гофман 

«Щелкунчик и 

Мышиный 

король». 

Знать содержание 

прочитанного 

литературного 

произведения; 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия. 

Уметь правильно 

применять 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия; 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

ставить новые цели 

урока; 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели. 

Познавательные 

УУД: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах; 

излагать содержание 



анный урок. анализировать 

литературную 

сказку, видеть роль 

художественной 

детали в тексте; 

характеризовать 

героев. 

 

прочитанного 

текста; строить 

рассуждения. 

Коммуникативные 

УУД: высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

32-

33. 

Добрая 

Мари и 

отважный 

Щелкунчик. 

 

Комбиниров

анный урок. 

2 Эрнст Теодор 

Амадей Гофман 

«Щелкунчик и 

Мышиный 

король». 

Литературный 

герой. Портрет. 

Знать содержание 

прочитанного 

литературного 

произведения; 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия. 

Уметь правильно 

применять 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия; 

анализировать 

литературную 

сказку, видеть роль 

художественной 

детали в тексте; 

характеризовать 

героев. 

Познавательные 

УУД: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах; 

излагать содержание 

прочитанного 

текста; строить 

рассуждения; 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую; 

осуществлять 

анализ и синтез. 

Коммуникативные 

УУД: высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

34. 
Наш 

чудесный 

сказочник 

(жизнь и 

творчество 

Г.-

Х.Андерсен

а) 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

1 Г.-Х.Андерсен. Знать 

биографические 

сведения о писателе. 

Личностные УУД: 

формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса к чтению, 

к ведению диалога с 

автором текста, 

потребности в 

чтении. 

Познавательные 

УУД: осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 



знаний. 

 

и Интернета. 

35-

36. 

Любовь, 

самоотверж

енность, 

страдание 

(анализ 

сказки 

Андерсена 

«Русалочка»

). 

 

Урок 

комплексног

о 

применения 

ЗУН. 

2 Г.-Х.Андерсен. 

«Русалочка». 

Сказочные 

сюжеты, добрые 

и злые 

персонажи. 

Нравственные 

проблемы и 

поучительный 

характер 

литературных 

сказок. 

Знать содержание 

прочитанного 

литературного 

произведения; 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия. 

Уметь правильно 

применять 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия; 

анализировать 

литературную 

сказку, видеть роль 

художественной 

детали в тексте; 

характеризовать 

героев. 

 

Личностные УУД: 

ориентация в 

системе моральных 

норм и ценностей. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

ставить новые цели 

урока; 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели. 

Познавательные 

УУД: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах; 

излагать содержание 

прочитанного 

текста; 

осуществлять 

анализ и синтез; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить 

рассуждения. 

Коммуникативные 

УУД: высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

37. 
Русалочье 

коварство. 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

1 А.Н.Толстой 

«Русалка». 

М.Ю.Лермонтов 

«Русалка».  

Знать жизнь сказки в 

эпосе и лирике. 

Уметь сопоставлять 

произведения. 

Познавательные 

УУД: осуществлять 

сравнение. 



38. 
Великая 

сила 

искусства. 

 

Комбиниров

анный урок. 

1 В.В.Вересаев. 

«Состязание». 

Знать содержание 

прочитанного 

литературного 

произведения; 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия. 

Уметь правильно 

применять 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия; 

анализировать 

литературную 

сказку, видеть роль 

художественной 

детали в тексте; 

характеризовать 

героев. 

 

Регулятивные УУД: 

в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы. 

Познавательные 

УУД: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах; 

излагать содержание 

прочитанного 

текста; 

осуществлять 

анализ и синтез; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить 

рассуждения. 

Коммуникативные 

УУД: высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

39-

40 

Мастерская 

творческого 

письма. 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

2 Литературная 

сказка. 

Знать изученные 

теоретико-

литературные 

понятия. 

Уметь правильно 

применять 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия. 

Личностные УУД: 

способствовать 

развитию 

культурной и 

этнической 

толерантности. 

Регулятивные УУД: 

в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

своей работы. 

Коммуникативные 

УУД: работать в 

группе – 

устанавливать 

рабочие отношения, 



эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми; 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом речевой 

ситуации; создавать 

тексты различного 

типа, стиля, жанра; 

выступать перед 

аудиторией 

сверстников с 

сообщениями. 

41. 
Р/р 

Написание 

сочинения 

по разделу 

«Сказки для 

взрослых». 

 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся. 

1  Уметь писать 

сочинение-

размышление о 

книге, литературных 

героях. 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать её; 

оформлять свои 

мысли в письменной 

форме с учётом 

речевой ситуации; 

создавать тексты 

различных жанров. 

4 

42. 
«То старина, 

то и деяние» 

(о русской 

былине). 

 

1 Литература и 

фольклор. 

Былина как жанр 

УНТ. 

Знать понятие 

былина. 

Личностные УУД: 

формировать 

уважение к истории. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 



Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

 

составлять план 

решения учебной 

проблемы. 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельно 

вычитывать все 

виды текстовой 

информации. 

43. 
«А тут 

станут 

мужички 

меня 

похваливати

: «Молодой 

Микула 

Селянинови

ч!..» 

 

Урок 

закрепления 

знаний. 

1 Былина «Вольга 

и Микула 

Селянинович» 

Знать содержание 

прочитанного 

литературного 

произведения; 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия. 

 

 

Личностные УУД: 

формировать 

уважение к истории. 

Познавательные 

УУД: пользоваться 

различными видами 

аудирования; 

излагать содержание 

прочитанного. 

44-

45. 

«Есть я 

старыя казак 

да Илья 

Муромец да 

сын 

Иванович». 

 

Урок 

комплексног

о 

применения 

ЗУН. 

2 Былина «Илья 

Муромец и 

Соловей-

разбойник». 

Воплощение в 

образе богатыря 

национального 

характера, 

нравственных 

достоинств героя. 

Прославление 

силы, мужества, 

справедливости, 

бескорыстного 

служения 

Отечеству. 

Знать содержание 

прочитанного 

литературного 

произведения; 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия; приёмы 

создания 

героического 

характера. 

Уметь видеть в 

тексте приёмы 

создания 

героического 

характера, в т.ч. 

гиперболу. 

 

Личностные УУД: 

формировать 

гражданский 

патриотизм, любовь 

к Родине, чувство 

гордости за свою 

страну. 

Регулятивные УУД: 

работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью. 

Познавательные 

УУД: 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую. 

46-
Мастерская 

творческого 

2 Былина. Знать изученные 

теоретико-

Личностные УУД: 

способствовать 



47. письма. 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

литературные 

понятия. 

Уметь правильно 

применять 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия. 

развитию 

культурной и 

этнической 

толерантности. 

Регулятивные УУД: 

в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

своей работы. 

Коммуникативные 

УУД: работать в 

группе – 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми; 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом речевой 

ситуации; создавать 

тексты различного 

типа, стиля, жанра; 

выступать перед 

аудиторией 

сверстников с 

сообщениями. 

48. 
Контрольна

я работа по 

итогам 

первого 

полугодия. 

 

Урок 

1 Административн

ая контрольная 

работа. 

Знать 

биографические 

сведения о 

писателях; 

содержание 

прочитанных 

литературных 

произведений; 

Познавательные 

УУД: давать 

определения 

понятиям; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 



контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся. 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия. 

обобщать понятия. 

49. 
«Вот для 

чего я 

рождён 

батыром» 

(башкирски

й народный 

эпос «Урал-

батыр»). 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

1 Эпос разных 

народов. Эпос 

как род 

литературы. 

Героический 

эпос. 

Обобщённое 

содержание 

образов героев 

народного эпоса 

и национальные 

черты. 

Волшебные 

предметы как 

атрибуты героя 

эпоса. Роль 

гиперболы в 

создании образа 

героя эпоса.  

Знать 

биографические 

сведения о 

писателях; 

содержание 

прочитанных 

литературных 

произведений; 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия; приёмы 

создания 

героического 

характера в эпосе. 

Уметь различать 

героический эпос и 

былину; видеть в 

тексте приёмы 

создания 

героического 

характера. 

Личностные УУД: 

уважение и 

принятие других 

народов России и 

мира, 

межэтническая 

толерантность. 

Регулятивные УУД: 

работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью. 

Познавательные 

УУД: излагать 

содержание 

прочитанного; 

осуществлять 

анализ и синтез; 

осуществлять 

сравнение. 

Коммуникативные 

УУД: высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

50. 
Сасрыква и 

Манас (эпос 

народов 

Кавказа и 

киргизский 

эпос). 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

1 Эпос разных 

народов. Эпос 

как род 

литературы. 

Героический 

эпос. 

Обобщённое 

содержание 

образов героев 

народного эпоса 

и национальные 

черты. 

Волшебные 

предметы как 

атрибуты героя 

эпоса. Роль 

Знать 

биографические 

сведения о 

писателях; 

содержание 

прочитанных 

литературных 

произведений; 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия; приёмы 

создания 

героического 

характера в эпосе. 

Уметь различать 

Личностные УУД: 

уважение и 

принятие других 

народов России и 

мира, 

межэтническая 

толерантность. 

Регулятивные: 

работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью. 

Познавательные 

УУД: излагать 

содержание 

прочитанного; 



гиперболы в 

создании образа 

героя эпоса.  

героический эпос и 

былину; видеть в 

тексте приёмы 

создания 

героического 

характера. 

осуществлять 

анализ и синтез; 

осуществлять 

сравнение. 

Коммуникативные 

УУД: высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

51. 
«Калевала» 

- 

карелофинс

кий 

народный 

эпос. 

 

Урок 

закрепления  

знаний. 

1 Эпос разных 

народов. Эпос 

как род 

литературы. 

Героический 

эпос. 

Обобщённое 

содержание 

образов героев 

народного эпоса 

и национальные 

черты. 

Волшебные 

предметы как 

атрибуты героя 

эпоса. Роль 

гиперболы в 

создании образа 

героя эпоса.  

Знать 

биографические 

сведения о 

писателях; 

содержание 

прочитанных 

литературных 

произведений; 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия; приёмы 

создания 

героического 

характера в эпосе. 

Уметь различать 

героический эпос и 

былину; видеть в 

тексте приёмы 

создания 

героического 

характера. 

Личностные УУД: 

уважение и 

принятие других 

народов России и 

мира, 

межэтническая 

толерантность. 

Регулятивные: 

работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью. 

Познавательные 

УУД: излагать 

содержание 

прочитанного; 

осуществлять 

анализ и синтез; 

осуществлять 

сравнение. 

Коммуникативные 

УУД: высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

52. 
«Вам из 

диких стран 

принёс я эту 

песнь о 

Гайавате!» 

(Г.Лонгфелл

о. «Песнь о 

Гайавате». 

Из древнего 

эпоса 

североамери

канских 

1 Эпос разных 

народов. Эпос 

как род 

литературы. 

Героический 

эпос. 

Обобщённое 

содержание 

образов героев 

народного эпоса 

и национальные 

черты. 

Волшебные 

Знать 

биографические 

сведения о 

писателях; 

содержание 

прочитанных 

литературных 

произведений; 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия; приёмы 

создания 

Личностные УУД: 

уважение и 

принятие других 

народов России и 

мира, 

межэтническая 

толерантность. 

Регулятивные: 

работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью. 

Познавательные 



индейцев). 

 

Урок 

закрепления  

знаний. 

предметы как 

атрибуты героя 

эпоса. Роль 

гиперболы в 

создании образа 

героя эпоса.  

героического 

характера в эпосе. 

Уметь различать 

героический эпос и 

былину; видеть в 

тексте приёмы 

создания 

героического 

характера. 

УУД: излагать 

содержание 

прочитанного; 

осуществлять 

анализ и синтез; 

осуществлять 

сравнение. 

Коммуникативные 

УУД: высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

53-

55. 

«Слышу 

умолкнувши

й звук 

божественн

ой 

эллинской 

речи…». 

Мастерская 

по защите  

творческих 

проектов по 

визуальному 

видению 

сюжетов 

мифов 

Древней 

Греции 

 

Урок 

комплексног

о 

применения 

ЗУН. 

3 Мифы Древней 

Греции. 

Знать 

биографические 

сведения о 

писателях; 

содержание 

прочитанных 

литературных 

произведений; 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия; отличие 

мифа от сказки. 

Уметь различать 

героический эпос, 

миф и былину. 

Регулятивные УУД: 

выделять 

альтернативные 

способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный 

способ. 

Познавательные 

УУД: продолжать 

обучение основам 

реализации 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета. 

Коммуникативные 

УУД: работать в 

группе – 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 



продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми; 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; пользоваться 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

56-

57. 

«…Старца 

великого 

тень чую 

смущённой 

душой» 

(анализ 

фрагмента 

из поэмы 

Гомера 

«Одиссея»). 

 

Комбиниров

анный урок. 

2 Гомер. Поэма 

«Одиссея». 

Мифологическая 

основа античной 

литературы. 

Приключения 

Одиссея и его 

спутников. 

Жажда 

странствий, 

познания нового. 

Испытания, через 

которые 

проходят герои 

эпоса. Роль 

гиперболы как 

средства 

создания образа. 

Метафорический 

смысл слова 

«одиссея». 

Знать содержание 

прочитанного 

литературного 

произведения; 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия. 

Уметь правильно 

применять 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия; 

характеризовать 

героев. 

 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

ставить новые цели 

урока; 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели. 

Познавательные 

УУД: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах; 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую; излагать 

содержание 

прочитанного 

текста; 

осуществлять 

анализ и синтез; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить 

рассуждения. 

Коммуникативные 

УУД: высказывать и 

обосновывать свою 



точку зрения. 

58. 
Р/р 

Подготовка 

к 

домашнему 

сочинению 

по разделу 

«То 

времена, то 

деяния…». 

 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся. 

1  Уметь писать 

сочинение-

размышление о 

книге, литературных 

героях. 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать её; 

оформлять свои 

мысли в письменной 

форме с учётом 

речевой ситуации; 

создавать тексты 

различных жанров; 

оценивать и 

редактировать 

устное и 

письменное речевое 

высказывание. 

59-

60. 

Рассказ о 

страдающих 

душах. 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

2 И.С.Тургенев. 

Повесть «Муму». 

Реальная основа 

повести. 

Изображение 

быта и нравов 

крепостной 

России. Образ 

Герасима. 

Особенности 

повествования, 

авторская 

позиция. 

Символическое 

значение образа 

главного героя. 

Образ Муму. 

Смысл финала 

повести. 

Знать 

биографические 

сведения о писателе; 

содержание 

прочитанного 

литературного 

произведения. 

Уметь анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

литературных 

жанров; понимать и 

формулировать тему, 

идею, нравственный 

пафос литературного 

произведения, 

характеризовать его 

героев. 

Личностные УУД: 

устойчивый 

познавательный 

интерес, 

потребность в 

чтении. 

Регулятивные УУД: 

работать по плану, 

сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать 

свою деятельность; 

самостоятельно 

составлять план 

решения учебной 

проблемы. 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельно 

вычитывать все 

виды текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную; 

адекватно понимать 



основную и 

дополнительную 

информацию текста, 

воспринятого на 

слух; пользоваться 

различными видами 

аудирования. 

Коммуникативные 

УУД: оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной форме 

с учётом речевой 

ситуации; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

61. 
Глубокий 

интерес к 

человеку. 

 

Урок 

закрепления 

знаний. 

1 И.С.Тургенев. 

«Бирюк» 

Знать содержание 

прочитанного 

литературного 

произведения. 

Уметь анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

литературных 

жанров; понимать и 

формулировать тему, 

идею, нравственный 

пафос литературного 

произведения, 

характеризовать его 

героев. 

Познавательные 

УУД: осуществлять 

анализ; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

62. 
Чувство, 

живущее в 

сердце 

солдата. 

 

Комбиниров

анный урок. 

1 Л.Н.Толстой. 

Рассказ 

«Севастополь в 

декабре месяце». 

Знать содержание 

прочитанного 

литературного 

произведения. 

Уметь анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

Познавательные 

УУД: излагать 

содержание 

прочитанного; 

осуществлять 

анализ; сравнение; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные 



литературных 

жанров; понимать и 

формулировать тему, 

идею, нравственный 

пафос литературного 

произведения, 

характеризовать его 

героев; видеть 

мастерство писателя 

в создании текста. 

УУД: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать её 

и координировать с 

позициями 

партнёров в 

совместной 

деятельности; 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решения 

и делать выбор; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

63. 
Поэты о 

войне. 

 

Урок 

закрепления 

знаний. 

1 Стихотворения о 

войне: 

М.Ю.Лермонтов 

«Сон». 

С.Гудзенко 

«Перед атакой». 

Б.Окуджава «До 

свидания, 

мальчики…». 

К.Симонов «Жди 

меня». 

М.Петровых 

«Апрель 1942 

года». Б.Слуцкий 

«Лошади в 

океане». 

Ритм, рифма. 

Размер. Строфа. 

Способы 

создания 

художественной 

выразительности 

в поэзии. 

Знать отличительные 

признаки 

стихотворной речи. 

Читать выразительно 

наизусть 

стихотворение. 

Уметь определять 

стихотворный 

размер. 

Познавательные 

УУД: давать 

определения 

понятиям. 



64-

65. 

Мастерская 

по защите  

творческих 

проектов по 

визуальному 

видению 

стихотворен

ий о войне. 

 

Урок 

комплексног

о 

применения 

ЗУН. 

2 Стихотворения о 

войне: 

М.Ю.Лермонтов 

«Сон». 

С.Гудзенко 

«Перед атакой». 

Б.Окуджава «До 

свидания, 

мальчики…». 

К.Симонов «Жди 

меня». 

М.Петровых 

«Апрель 1942 

года». Б.Слуцкий 

«Лошади в 

океане». 

Идейно-

эмоциональное 

содержание 

произведений, 

посвящённых 

военной теме. 

Воспринимать текст 

литературного 

произведения. 

Регулятивные УУД: 

выделять 

альтернативные 

способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный 

способ. 

Познавательные 

УУД: продолжить 

обучение основам 

реализации 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета. 

Коммуникативные 

УУД: работать в 

группе – 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 



осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

помощь; выступать 

перед аудиторией 

сверстников с 

сообщениями;  

оценивать и 

редактировать 

устное и 

письменное речевое 

высказывание. 

66. 
Р/р 

Подготовка 

к 

домашнему  

сочинению 

по анализу 

стихотворен

ия о войне. 

 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся. 

1  Уметь писать 

сочинение-

размышление. 

Познавательные 

УУД: давать 

определения 

понятиям; 

осуществлять 

сравнение. 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать её; 

оформлять свои 

мысли в письменной 

форме с учётом 

речевой ситуации; 

создавать тексты 

различных жанров; 

оценивать и 

редактировать 

устное и 

письменное речевое 

высказывание. 

67. 
Наше 

тайное «я». 

 

Урок 

комплексног

о 

применения 

1 А.Грин. 

«Четырнадцать 

футов». 

Знать содержание 

прочитанных 

литературных 

произведений.  

Уметь анализировать 

литературное 

произведение. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

формулировать 

тему, проблему и 

цели урока. 

Познавательные 

УУД: осуществлять 



ЗУН. анализ и синтез; 

строить 

рассуждения. 

Коммуникативные 

УУД: высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

68. 
Что такое 

истинный 

шедевр? 

 

Комбиниров

анный урок. 

1 О.Генри 

«Последний 

лист». Сюжет и 

композиция.  

Знать содержание 

прочитанного 

литературного 

произведения; 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия. 

Уметь правильно 

применять 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия. 

Личностные УУД: 

формировать 

выраженную 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию и 

интерес к учению. 

Регулятивные УУД: 

в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями. 

Коммуникативные 

УУД: задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

осознавать важность 

коммуникативных 

умений в жизни 

человека. 

69. 
Предаю тебя 

твоей 

совести» 

(нравственн

ые 

проблемы 

1 А.С.Пушкин 

«Выстрел». 

Знать содержание 

прочитанного 

литературного 

произведения. 

Уметь выявлять 

заложенные в 

Личностные УУД: 

ориентироваться в 

системе моральных 

норм и ценностей.; 

формировать 

эмпатию как 



повести 

А.С.Пушкин

а 

«Выстрел»). 

 

Комбиниров

анный урок. 

произведение 

вневременные, 

непреходящие 

нравственные 

ценности и их 

современное 

звучание. 

осознанное 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других. 

Регулятивные УУД: 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать свои 

суждения и вносить 

необходимые 

коррективы в ходе 

дискуссии. 

Познавательные 

УУД: осуществлять 

анализ и синтез; 

строить 

рассуждения; 

осуществлять 

сравнение. 

Коммуникативные 

УУД: высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

70-

71. 

Столкновен

ие 

характеров 

упрямых и 

своенравны

х. 

 

Комбиниров

анный урок. 

2 А.С.Пушкин. 

Роман 

«Дубровский». 

История 

создания 

произведения. 

Картины жизни 

русского 

поместного 

дворянства. 

Образы 

Дубровского и 

Троекурова. 

Противостояние 

человеческих 

чувств и 

социальных 

обстоятельств в 

романе. 

Нравственная 

проблематика 

произведения. 

Знать содержание 

прочитанного 

литературного 

произведения. 

Уметь выявлять 

заложенные в 

произведение 

вневременные, 

непреходящие 

нравственные 

ценности и их 

современное 

звучание. 

Личностные УУД: 

ориентироваться в 

системе моральных 

норм и ценностей.; 

формировать 

эмпатию как 

осознанное 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других. 

Регулятивные УУД: 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать свои 

суждения и вносить 

необходимые 

коррективы в ходе 

дискуссии. 

Познавательные 

УУД: осуществлять 



Образы 

крепостных. 

Изображение 

крестьянского 

бунта.  

анализ и синтез; 

строить 

рассуждения; 

осуществлять 

срвнение. 

Коммуникативные 

УУД: высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

72-

73. 

Офицер 

становится 

разбойнико

м. 

 

Комбиниров

анный урок. 

2 Образ 

благородного 

разбойника 

Владимира 

Дубровского. 

Традиции 

приключенческог

о романа в 

произведении 

Пушкина. 

Романтический 

характер истории 

любви Маши и 

Владимира.  

Знать содержание 

прочитанного 

литературного 

произведения. 

Уметь выявлять 

заложенные в 

произведение 

вневременные, 

непреходящие 

нравственные 

ценности и их 

современное 

звучание; отвечать 

на вопросы по 

прочитанному 

тексту. 

Личностные УУД: 

ориентироваться в 

системе моральных 

норм и ценностей.; 

формировать 

эмпатию как 

осознанное 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других. 

Регулятивные УУД: 

принимать решение 

в проблемной 

ситуации. 

74-

75. 

Искалеченн

ые судьбы 

сына и 

дочери. 

 

Комбиниров

анный урок. 

2 Средства 

выражения 

авторского 

отношения к 

героям романа. 

Знать содержание 

прочитанного 

литературного 

произведения. 

Уметь выявлять 

заложенные в 

произведение 

вневременные, 

непреходящие 

нравственные 

ценности и их 

современное 

звучание; отвечать 

на вопросы по 

прочитанному 

тексту. 

Личностные УУД: 

ориентироваться в 

системе моральных 

норм и ценностей.; 

формировать 

эмпатию как 

осознанное 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других. 

Регулятивные УУД: 

принимать решение 

в проблемной 

ситуации. 

76. 
Контрольна

я работа по 

1  Знать 

биографические 

Познавательные 

УУД: давать 



итогам 3 

четверти. 

 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся. 

сведения о 

писателях; 

содержание 

прочитанных 

литературных 

произведений; 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия. 

определения 

понятиям; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

обобщать понятия. 

77. 
Р/р 

Написание 

сочинения 

по разделу 

«Открывая 

мир 

вокруг…». 

 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся. 

1  Уметь писать 

сочинение-

сравнительную 

характеристику двух 

героев. 

Познавательные 

УУД: давать 

определения 

понятиям; 

осуществлять 

сравнение. 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать её; 

оформлять свои 

мысли в письменной 

форме с учётом 

речевой ситуации; 

создавать тексты 

различных жанров. 

78. 
Басня как 

литературн

ый жанр. 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

1 Жанр басни, 

история его 

развития. 

Знать изученные 

теоретико-

литературные 

понятия. 

Познавательные 

УУД: осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета; 

самостоятельно 

вычитывать все 

виды текстовой 

информации; 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах; 

пользоваться 

приёмами 



ознакомительного и 

просмотрового 

чтения. 

Коммуникативные: 

выступать перед 

аудиторией 

сверстников с 

сообщениями. 

79-

80. 

Великий 

мастер 

русской 

басни 

(творчество 

И.А.Крылов

а). 

 

Комбиниров

анный урок. 

2 И.А.Крылов. 

Басни. Образы 

животных в 

басне. Аллегория 

как средство 

раскрытия 

определённых 

качеств человека. 

Выражение 

народной 

мудрости в 

баснях Крылова. 

Поучительный 

характер басен. 

Мораль в басне, 

формы её 

воплощения. 

Своеобразие 

языка басен 

Крылова. 

Знать 

биографические 

сведения о 

писателях; 

содержание 

прочитанных 

литературных 

произведений; 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия. 

Уметь правильно 

применять 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия. 

Познавательные 

УУД: осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета; давать 

определения 

понятиям; 

пользоваться 

различными видами 

аудирования. 

81-

82. 

Мастерская 

творческого 

письма. 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

2 Басня. Знать изученные 

теоретико-

литературные 

понятия. 

Уметь правильно 

применять 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия. 

Личностные УУД: 

потребность в 

самовыражении 

через слово. 

Регулятивные УУД: 

в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

своей работы. 

Коммуникативные 

УУД: работать в 

группе – 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 



сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми; 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом речевой 

ситуации; создавать 

тексты различного 

типа, стиля, жанра; 

выступать перед 

аудиторией 

сверстников с 

сообщениями; 

оценивать и 

редактировать 

устное и 

письменное речевое 

высказывание. 

83-

84. 

Страшная 

сила сатиры. 

 

Комбиниров

анный урок. 

2 М.Е.Салтыков-

Щедрин. Сказка 

«Повесть о том, 

как один мужик 

двух генералов 

прокормил». 

Своеобразие 

сатирических 

литературных 

сказок. 

Знать содержание 

прочитанного 

литературного 

произведения; 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия. 

Уметь анализировать 

литературное 

произведение; 

формулировать 

собственное 

отношение к нему; 

характеризовать его 

героев; отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

тексту. 

Познавательные 

УУД: осуществлять 

анализ. 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать её. 

 



85-

87. 

Смешное и 

грустное в 

рассказах 

А.П.Чехова. 

 

Комбиниров

анный урок. 

3 А.П.Чехов. 

Рассказы 

«Смерть 

чиновника», 

«Толстый и 

тонкий», 

«Лошадиная 

фамилия», 

«Хамелеон». 

Особенности 

образов 

персонажей в 

юмористических 

произведениях. 

Средства 

создания 

комических 

ситуаций. 

Разоблачение 

трусости, 

лицемерия, 

угодничества в 

рассказах. Роль 

художественной 

детали. Смысл 

названия. 

Знать содержание 

прочитанного 

литературного 

произведения; 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия. 

Уметь правильно 

применять 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия; 

анализировать 

литературное 

произведение; 

характеризовать 

героев. 

 

Личностные УУД: 

формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса к чтению, 

к ведению диалога с 

автором текста, 

потребности в 

чтении. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

ставить новые цели 

урока; 

самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели. 

Познавательные 

УУД: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах; 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую; излагать 

содержание 

прочитанного 

текста; 

осуществлять 

анализ и синтез; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить 

рассуждения. 

Коммуникативные 

УУД: высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

88-

89. 

Мастерская 

творческого 

письма. 

2 Юмористический 

рассказ. 

Знать изученные 

теоретико-

литературные 

Личностные УУД: 

потребность в 

самовыражении 



 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

понятия. 

Уметь правильно 

применять 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия. 

через слово. 

Регулятивные УУД: 

в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

своей работы. 

Коммуникативные 

УУД: работать в 

группе – 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми; 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом речевой 

ситуации; создавать 

тексты различного 

типа, стиля, жанра; 

выступать перед 

аудиторией 

сверстников с 

сообщениями; 

оценивать и 

редактировать 

устное и 

письменное речевое 

высказывание. 

90. 
Умей 

отличить 

эпиграмму 

от 

эпитафии. 

1 Роберт Бёрнс. 

Эпиграммы и 

эпитафии. 

Знать изученные 

теоретико-

литературные 

понятия. 

Познавательные 

УУД: осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 



 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

и Интернета; 

самостоятельно 

вычитывать все 

виды текстовой 

информации; 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах; 

пользоваться 

приёмами 

ознакомительного и 

просмотрового 

чтения. 

Коммуникативные: 

выступать перед 

аудиторией 

сверстников с 

сообщениями. 

91-

92. 

Что такое 

фельетон? 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

2 И.Ильф, 

Е.Петров. 

«Любители 

футбола». 

Знать содержание 

прочитанного 

литературного 

произведения. 

Уметь анализировать 

литературное 

произведение; 

формулировать 

собственное 

отношение к нему; 

характеризовать его 

героев; отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

тексту. 

Познавательные 

УУД: осуществлять 

анализ; 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом речевой 

ситуации; создавать 

тексты различного 

типа, стиля, жанра; 

выступать перед 

аудиторией 

сверстников с 

сообщениями; 

оценивать и 

редактировать 

устное и 

письменное речевое 

высказывание. 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать её. 



93-

94. 

Хорошо 

втроём в 

лодке…не 

считая 

собаки. 

 

Комбиниров

анный урок. 

2 Джером 

К.Джером. «Трое 

в лодке, не 

считая собаки». 

Знать содержание 

прочитанного 

литературного 

произведения. 

Уметь анализировать 

литературное 

произведение; 

формулировать 

собственное 

отношение к нему; 

характеризовать его 

героев; отвечать на 

вопросы по 

прочитанному 

тексту. 

Познавательные 

УУД: осуществлять 

анализ. 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать её. 

 

95-

97. 

Твоя 

поэтическая 

антология. 

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

3  Знать отличительные 

признаки 

стихотворной речи. 

Читать выразительно 

наизусть 

стихотворение. 

Уметь определять 

стихотворный 

размер. 

Личностные УУД: 

умение чувствовать 

красоту и 

выразительность 

речи, стремление к 

совершенствованию 

собственной речи. 

Познавательные 

УУД: давать 

определения 

понятиям; 

пользоваться 

различными видами 

аудирования. 

98-

10

0. 

Мастерская 

по защите 

итоговых  

творческих 

проектов. 

 

Урок 

комплексног

о 

применения 

ЗУН. 

3  Воспринимать текст 

литературного 

произведения. 

Регулятивные УУД: 

выделять 

альтернативные 

способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный 

способ. 

Познавательные 

УУД: учиться 

основам реализации 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

осуществлять 



расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета. 

Коммуникативные 

УУД: работать в 

группе – 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

10

1. 

Р/р 

Подготовка 

к 

домашнему  

сочинению 

по разделу 

«Смеясь 

сквозь 

слёзы…». 

 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся. 

1  Уметь писать 

сочинение-

размышление. 

Познавательные 

УУД: давать 

определения 

понятиям; 

осуществлять 

сравнение. 

Коммуникативные 

УУД: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать её; 

оформлять свои 

мысли в письменной 

форме с учётом 

речевой ситуации; 

создавать тексты 

различных жанров. 

10

2. 

Контрольна

я работа  по 

итогам года. 

 

1 Административн

ая контрольная 

работа. 

Знать 

биографические 

сведения о 

писателях; 

содержание 

Познавательные 

УУД: давать 

определения 

понятиям; 

устанавливать 



Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся. 

прочитанных 

литературных 

произведений; 

изученные 

теоретико-

литературные 

понятия. 

причинно-

следственные связи; 

обобщать понятия. 

 

 

 

Примерное тематическое планирование 6 класс (3 часа) 

по учебнику В.Я.Коровиной 

 

 

№  

п/

п 

Наимено

вание 

раздела и 

тем 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Планируемые 

результаты  

Личностные Метапредметные Предметные 

1 

Учебник 

литературы и 

работа с ним. 

Книга в 

жизни 

человека. 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

изучение 

содержания 

параграфа. 

 

Формирование "стартовой" 

мотивации к изучению 

нового материала. 

 

 

 

 

 

 
Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга; 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; искать 

и выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснить 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова.  

 

 
Научиться пользоваться 

учебником, определять 

роль книги в жизни 

человека 

2 

Фольклор - 

коллективное 

устное 

творчество. 

Составлять план 

статьи, 

фронтальная 

беседа, 

комплексное 

повторение, 

проектировать 

домашнее 

задание, 

комментировать 

выставленные 

оценки. 

Формирование целостного, 

социально 

ориентированного  взгляда 

на мирв единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур, религий.  

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в т. ч компьютерных 

средств. 

 Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

слова. 

Научиться различать 

произведения малых 

жанров фольклора, 

использовать их в устной 

и письменной речи, 

навыкам пересказа 

3 

Русские 

народные 

сказки. 

Сказка как 

Работать с 

литературоведчес

ким портфолио, 

составление 

тезисного плана 

по теме "Сказка", 

Формирование мотивации 

к индивидуальной и 

коллективной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

Уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию. 

Регулятивные: 
формулировать и удерживать 

Научиться различать 

сказки по видам, выявлять 

отличия, использовать при 

пересказывании 

характерные речевые 

обороты. 



вид народной 

прозы Виды 

сказок. 

работа в парах, 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения до. 

машнего задания, 

комментировани

е выставление 

оценок. 

учебную позицию 

Познавательные: уметь 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

4 

Волшебная 

сказка 

"Царевна - 

лягушка". 

Народная 

мораль в 

характере и 

поступках 

героев. 

Работать с 

литературоведчес

ким портфолио, 

составление 

тезисного плана 

по теме "Сказка", 

работа в парах, 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставление 

оценок. 

Формирование этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости.. 

Коммуникативные: 

Уметь проявлять активность 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии и 

самодиагностики 

 Познавательные:  уметь 

строить сообщение 

исследовательского 

характера в устной форме 

Научиться выявлять 

характерные худ. 

сказочные приёмы 

(сказочные формулы, 

постоянные эпитеты, 

гиперболы, повторы) 

5 

Волшебная 

сказка 

"Царевна - 

лягушка". 

Художествен

ный мир 

сказки 

Формировать у 

учащихся 

деятельностные  

способности и 

способности к 

структуированию

и 

сиситематизации 

изучаемого 

предметного 

материала. 

Формирование 

ценностного отношения к 

происходящим событиям 

Коммуникативные: 

Уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и 

поступки героев 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм ответа 

Познавательные:  
самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Научиться определять 

моральсказки, 

композиционные части 

сказки, использовать при 

сказывании характерные 

речевые обороты. 

6 

Знакомство с 

волшебной и 

героической 

сказкой 

сказки. 

Изучить 

содержание 

параграфа , 

работать с 

теоретическими 

и 

литературоведчес

кими 

материалами 

составлять 

тезисный план по 

тем "Постоянные 

эпитеты" 

Формирование внутренней 

позиции школьника на 

основе положительных 

поступков героя; 

нравственно - этической 

ориентации, 

обеспечивающей 

личностный моральный 

выбор. 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в т.ч . компьютерных 

средств. 

Познавательные:  выделять 

и формулировать 

познавательную цель 

Научиться владеть 

изученной терминологией 

по теме, навыками устной 

монологической речи, 

понимать мораль сказки, 

составлять пересказы. 

7 

Сказка "Иван 

Царевич и 

чудо-юдо". 

Художествен

ный мир 

сказки 

Изучить 

содержание 

параграфа , 

работать с 

теоретическими 

и 

литературоведчес

кими 

Формирование внутренней 

позиции школьника на 

основе положительных 

поступков героя; 

нравственно - этической 

ориентации, 

обеспечивающей 

личностный моральный 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в т.ч . компьютерных 

Научиться владеть 

изученной терминологией 

по теме, навыками устной 

монологической речи, 

понимать мораль сказки, 

составлять пересказы. 



материалами 

составлять 

тезисный план по 

тем "Постоянные 

эпитеты" 

выбор. средств. 

Познавательные:  выделять 

и формулировать 

познавательную цель 

8 

Сказки о 

животных. 

"Журавль и 

цапля". 

Народное 

представлени

е о добре и 

зле. 

Формировать у 

учащихся 

деятельностные  

способности и 

способности к 

структуированию

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

материала. 

Изучить 

содержание 

параграфа, 

работать в парах, 

коллективное 

проектирование 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставленных 

оценок 

Формирование навыков 

исследования текста с 

опорой не только на 

информацию, но и на жанр, 

композицию, 

выразительные средства. 

Коммуникативные: 

Уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Регулятивные:  уметь 

оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено. 

Познавательные:   уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Научиться владеть 

изученной терминологией 

по теме, навыкам устной 

монологической речи, 

понимать мораль сказки, 

составлять пересказы 

эпизодов сказок. 

9 

Возникновен

ие 

древнерусско

й 

литературы. 

"Повесть 

временных 

лет". Подвиг 

отрока - 

киевлянина и 

воеводы 

Претича" 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности. 

Коммуникативные: 

Уметь определять общую 

цель и пути её достижения. 

Регулятивные:  уметь 

выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа 

Познавательные:    уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах. 

Научиться понимать 

информацию, 

представленную в 

древнерусском тексте, 

составлять текст с 

использованием слов 

притчи. 

10. 

Н.В.Ломонос

ов. Жизнь и 

творчество. 

"Случилось 

два 

астронома в 

пиру..." 

Формировать у 

учащихся 

деятельностные  

способности и 

способности к 

структуированию

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

материала. 

Комплексное 

повторение, 

самостоятельная 

работа, 

заполнение 

таблицы. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Коммуникативные: 

 Уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихотворный 

текст 

Познавательные:    уметь 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

 

Научиться понимать 

смысл произведения и 

видеть смешное 



11. 

Русские 

басни. Басня 

как 

литературны

й жанр. 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Формировать мотивацию к 

обучению. 

Коммуникативные: 

 Уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных  состояний, 

т.е формировать 

операционный опыт 

Познавательные:    узнавать 

, называть и определять 

объекты в соответствии с 

содержанием. 

 

Научиться понимать 

иносказательный подтнкст 

басен и их мораль, 

научиться выразительно 

читать басни по ролям, 

выявлять способы 

самообразования. 

12 

И.А.Крылов. 

Слово о 

баснописце. 

Басня "Волк 

на псарне" 

Формировать у 

учащихся 

деятельностные  

способности и 

способности к 

структуированию

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

материала. 

Комплексное 

повторение, 

самостоятельная 

работа, 

заполнение 

таблицы. 

Формировать мотивации к 

самосовершенствованию 

Коммуникативные: 

  Формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в т.ч. с помощью 

компьютерных средств 

Познавательные:    уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умение 

работать по алгоритмам) 

 

Научиться выразительно 

читать басни по ролям, по 

образцу из 

фонохрестоматиии, 

(инсценированному 

чтению), навыкам 

проектной деятельности. 

13 

И.А. Крылов 

Басни 

"Ворона и 

Лисица", 

"Свинья под 

дубом". 

Формировать у 

учащихся 

деятельностные  

способности и 

способности к 

структуированию

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

материала. 

Комплексное 

повторение, 

самостоятельная 

работа, 

заполнение 

таблицы. 

Формировать мотивации к 

самосовершенствованию 

Коммуникативные: 

  Формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в т.ч. с помощью 

компьютерных средств 

Познавательные:    уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умение 

работать по алгоритмам) 

 

Научиться выразительно 

читать басни по ролям, по 

образцу из 

фонохрестоматиии, 

(инсценированному 

чтению), навыкам 

проектной деятельности 

14. 

Р/Р Жанр 

басни. 

Повествовани

е и мораль в 

басне. 

Формировать у 

учащихся 

деятельностные  

способности и 

способности к 

структуированию

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

материала. 

Комплексное 

повторение, 

самостоятельная 

Формировать мотивации к 

самосовершенствованию 

Коммуникативные: 

  Формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в т.ч. с помощью 

компьютерных средств 

Познавательные:    уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умение 

Научиться выразительно 

читать басни по ролям, по 

образцу из 

фонохрестоматиии, 

(инсценированному 

чтению), навыкам 

проектной деятельности 



работа, 

заполнение 

таблицы. 

работать по алгоритмам) 

 

15 

Вн/чт 

Басенный 

мир И.А. 

Крылова 

Формировать у 

учащихся 

деятельностные  

способности и 

способности к 

структуированию

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

материала. 

Комплексное 

повторение, 

самостоятельная 

работа, 

заполнение 

таблицы. 

Формировать мотивации к 

самосовершенствованию 

Коммуникативные: 

  Формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в т.ч. с помощью 

компьютерных средств 

Познавательные:    уметь 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содержанием 

(формировать умение 

работать по алгоритмам) 

 

Научиться выразительно 

читать басни по ролям, по 

образцу из 

фонохрестоматиии, 

(инсценированному 

чтению), навыкам 

проектной деятельности 

16. 

Баллада В.А. 

Жуковского 

"Кубок" 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Овладение техникой 

художественного 

пересказа, выразительного 

чтения баллады 

Коммуникативные: 

   уметь читать вслух, 

понимать прочитанное. 

Регулятивные: формировать 

навыки самоконтроля, 

выполнять учебные действия. 

Познавательные:     уметь 

конструировать осознанное и 

произвольное сообщение в 

устной форме 

 

Научиться определять 

(выделять) черты 

народной сказки, видеть 

особенности авторской 

сказки. 

17 В.А. 

Жуковск

ий - 

сказочни

к. Сказка 

"Спящая 

царевна". 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Овладение техникой 

художественного 

пересказа, выразительного 

чтения сказки 

Коммуникативные: 

   уметь читать вслух, 

понимать прочитанное. 

Регулятивные: формировать 

навыки самоконтроля, 

выполнять учебные действия. 

Познавательные:     уметь 

конструировать осознанное и 

произвольное сообщение в 

устной форме 

 

Научиться определять 

(выделять) черты 

народной сказки, видеть 

особенности авторской 

сказки. 

18. Сказка 

"Спящая 

царевна". 

Сходные 

и 

различн

ые черты 

сказки 

Жуковск

ого и 

народной 

сказки. 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Овладение техникой 

художественного 

пересказа, выразительного 

чтения сказки 

Коммуникативные: 

   уметь читать вслух, 

понимать прочитанное. 

Регулятивные: формировать 

навыки самоконтроля, 

выполнять учебные действия. 

Познавательные:     уметь 

конструировать осознанное и 

произвольное сообщение в 

устной форме 

 

Научиться определять 

(выделять) черты 

народной сказки, видеть 

особенности авторской 

сказки. 

19 Р/Р 

Стихотво

рная и 

прозаиче

Формировать у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии, 

фиксировать 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: 

   Уметь делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и полученные 

знания. 

Научиться правильно и 

чётко давать ответы на 

поставленные вопросы. 



ская 

речь. 

Ритм, 

рифма, 

строфа. 

собственные 

затруднения в 

деятельности 

Регулятивные: уметь 

определять меры изученного 

материала 

Познавательные:     уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа  

 

20 Вн/чт. 

Сказки 

А. С. 

Пушкина

. Пролог 

к поэме 

"Руслан 

и 

Людмила

" 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Формирование уважения к 

культурному наследию 

нашей Родины 

Коммуникативные: 

Уметь обсуждать разные 

точки зрения и вырабатывать 

общее мнение 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии - 

самодиагностики и 

самокоррекции коллективной 

деятельности. 

Познавательные:     уметь 

объяснять особенности 

стихотворной речи, учиться 

слышать ритм стихотворного 

текста.  

 

Научиться находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-

выразительные средства, 

определять влияние 

народного творчества на 

формирование взглядов. 

21. "Сказка 

о 

мёртвой 

царевне 

и семи 

богатыря

х". 

Помощн

ики 

царевны. 

Формировать у 

учащихся 

деятельностные  

способности и 

способности к 

структуированию

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

материала. 

Комплексное 

повторение, 

самостоятельная 

работа. 

Формирование 

познавательного интереса, 

навыков сопоставления 

Коммуникативные: 

Уметь сотрудничать в 

коллективе в процессе поиска 

ответов на поставленные 

вопросы 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, 

т. е. формировать 

операционный опыт 

Познавательные:     уметь 

производить поиск и 

выделение необходимой 

информации, составлять 

характеристику сказочного 

героя, оценку его поступкам.  

 

Научиться выделять 

основные части сказки, 

отвечать на поставленные 

вопросы по её 

содержанию, оценивать 

поступки и поведение 

сказочных героев, 

составлять план рассказа о 

герое, сопоставлять 

содержание сказки и 

музыкальных 

произведений - 

иллюстраций к сказке. 

22. Народна

я мораль 

и 

нравстве

нность в 

сказках 

А.С. 

Пушкина

. 

Формировать у 

учащихся 

деятельностные  

способности и 

способности к 

структуированию

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

материала. 

Комплексное 

повторение, 

самостоятельная 

работа. 

Формирование 

познавательного процесса 

и навыков саморегуляции 

Коммуникативные: 

Уметь обосновывать и 

доказывать своё мнение 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

Познавательные:     уметь 

формулировать возможный 

вариант решения проблемы, 

который проверяется в ходе 

проведения исследования 

Научиться находить 

основную мысль сказки, 

сопоставлять лит. сказку и 

народную, слушать худ. 

чтение(фонохрестоматия) 

23 Р/Р 

Королев

ич 

Елисей . 

Победа 

Формировать у 

учащихся 

деятельностные  

способности и 

способности к 

структуированию

Формирование 

познавательного процесса 

и навыков саморегуляции 

Коммуникативные: 

Уметь обосновывать и 

доказывать своё мнение 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

Познавательные:     уметь 

Научиться находить 

основную мысль сказки, 

сопоставлять лит. сказку и 

народную, слушать худ. 

чтение(фонохрестоматия 



добра 

над злом. 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

материала. 

Комплексное 

повторение, 

самостоятельная 

работа 

формулировать возможный 

вариант решения проблемы, 

который проверяется в ходе 

проведения исследования 

24. М.Ю.Лер

монтов. 

Слово о 

поэте. 

Формировать у 

учащихся 

деятельностные  

способности и 

способности к 

структуированию

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

материала. 

Комплексное 

повторение, 

самостоятельная 

работа 

Формирование уважения к 

общекультурному 

наследию нашей Родины 

Коммуникативные: 

Уметь применять изученные 

навыки при работе по 

анализу текс та 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

Познавательные:     уметь 

находить и применять 

необходимую информацию 

Научиться определять 

тему стихотворения, 

выразительно читать, 

применять навыки 

пересказа статьи учебника. 

24 Стихотво

рение 

"Бородин

о" 

Формировать у 

учащихся 

деятельностные  

способности и 

способности к 

структуированию

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

материала. 

Комплексное 

повторение, 

самостоятельная 

работа 

Формирование уважения к 

общекультурному 

наследию нашей Родины 

Коммуникативные: 

Уметь применять изученные 

навыки при работе по 

анализу текс та 

Регулятивные: уметь 

анализировать текст 

Познавательные:     уметь 

находить и применять 

необходимую информацию 

Научиться определять 

тему стихотворения, 

выразительно читать, 

применять навыки 

пересказа статьи учебника. 

25 Русский 

народ - 

герой 

войны 

1812 

года. 

Формировать у 

учащихся 

деятельностные  

способности и 

способности к 

структуированию

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

материала. 

Комплексное 

повторение, 

самостоятельная 

работа 

Формирование уважения к 

общекультурному 

наследию нашей Родины 

Коммуникативные: 

Уметь применять изученные 

навыки при работе по 

анализу текс та 

Регулятивные: уметь 

сравнивать свои действия с 

ожидаемым результатом 

Познавательные:     уметь 

выделять в тексте главное, 

формулировать вариант 

решения поставленной на 

уроке задачи. 

Научиться понимать  

стих.текст , выразительно 

читать, аргументировать 

своё отношение к героям 

произведения, находить 

прямые авторские оценки, 

слушать худ. чтение 

(фонохрестоматия) 

25 Н.В. 

Гоголь 

Жизнь и 

творчест

во 

писателя. 

Формировать у 

учащихся 

деятельностные  

способности и 

способности к 

структуированию

и систематизации 

Формирование навыков 

анализа текста, расширение 

кругозора. 

Коммуникативные: 

Уметь обосновывать и 

высказывать своё мнение 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии - 

самодиагностики и 

самокоррекции коллективной 

деятельности. 

Научиться понимать 

сюжет произведения, 

видеть реальное и 

фантастическое в повести. 



изучаемого 

предметного 

материала. 

Изучить 

содержание 

параграфа, 

работать в парах, 

коллективное 

проектирование 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставленных 

оценок 

Познавательные:     
познакомиться с элементами 

жизни и быта украинского 

народа, уметь пересказывать 

содержание текста. 

26  Н.В. 

Гоголь 

"Вечера 

на 

хуторе 

близ 

Диканьк

и" 

Формировать у 

учащихся 

деятельностные  

способности и 

способности к 

структуированию

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

материала. 

Изучить 

содержание 

параграфа, 

работать в парах, 

коллективное 

проектирование 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставленных 

оценок 

Формирование навыков 

анализа текста, расширение 

кругозора. 

Коммуникативные: 

Уметь обосновывать и 

высказывать своё мнение 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии - 

самодиагностики и 

самокоррекции коллективной 

деятельности. 

Познавательные:     
познакомиться с элементами 

жизни и быта украинского 

народа, уметь пересказывать 

содержание текста 

Научиться понимать 

сюжет произведения, 

видеть реальное и 

фантастическое в повести. 

27 Реальное 

и 

фантасти

ческое  в 

сюжете 

повести. 

Изучить 

содержание 

параграфа, 

работать в парах, 

коллективное 

проектирование 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставленных 

оценок 

Формирование навыков 

анализа текста, расширение 

кругозора. 

Коммуникативные: 

Уметь обосновывать и 

высказывать своё мнение 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии - 

самодиагностики и 

самокоррекции коллективной 

деятельности. 

Познавательные:     
познакомиться с элементами 

жизни и быта украинского 

народа, уметь пересказывать 

содержание текста 

Научиться понимать 

сюжет произведения, 

видеть реальное и 

фантастическое в повести. 

28. Поэтизац

ия 

народной 

жизни, 

народны

х 

преданий

, 

сочетани

Формировать у 

учащихся 

деятельностные  

способности и 

способности к 

структуированию

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

материала. 

Формирование навыков 

анализа текста 

Коммуникативные: 

Уметь обосновывать и 

высказывать своё мнение 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в т.ч. с помощью 

компьютерных средств 

Познавательные:     
познакомиться с элементами 

жизни и быта украинского 

народа, уметь пересказывать 

Научиться обсуждать 

поступки литературных 

героев и выражать своё 

мнение. 



е 

светлого 

и 

мрачного

, 

комическ

ого и 

лирическ

ого, 

реальног

о и 

фантасти

ческого в 

повести 

Гоголя. 

Изучить 

содержание 

параграфа, 

работать в парах, 

коллективное 

проектирование 

домашнего 

задания, 

комментировани

е выставленных 

оценок 

содержание текста 

29. Русская 

литерату

рная 

сказка. 

А. 

Погорель

ский. 

Краткий 

рассказ о 

писателе. 

Формировать у 

учащихся 

деятельностные  

способности и 

способности к 

структуированию

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

материала. 

Изучить 

содержание 

параграфа, 

работать в парах, 

коллективное 

проектирование 

домашнего 

задания. 

Формирование мотивации 

к самосовершенствованию. 

Коммуникативные: 

Уметь обсуждать разные 

точки зрения, вырабатывать 

общее мнение по проблеме 

урока 

Регулятивные: уметь 

выделять то, что уже 

усвоено, и что ещё подлежит 

усвоению 

Познавательные:     уметь 

объяснять особенности лит. 

сказки 19 века. 

Научиться составлять 

первичный проект 

(индивидуальный, 

коллективный), 

электронную 

презентацию. 

30 Сказка 

"Чёрная 

курица, 

или 

Подземн

ые 

жители" 

Формировать у 

учащихся 

деятельностные  

способности и 

способности к 

структуированию

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

материала. 

Изучить 

содержание 

параграфа, 

работать в парах, 

коллективное 

проектирование 

домашнего 

задания. 

Формирование мотивации 

к самосовершенствованию 

Коммуникативные: 

Уметь обсуждать разные 

точки зрения, вырабатывать 

общее мнение по проблеме 

урока 

Регулятивные: уметь 

выделять то, что уже 

усвоено, и что ещё подлежит 

усвоению 

Познавательные:     уметь 

объяснять особенности лит. 

сказки 19 века. 

Научиться составлять 

первичный проект 

(индивидуальный, 

коллективный), 

электронную 

презентацию. 

31  А. 

Погорель

ский. 

Сказка 

Формировать у 

учащихся 

деятельностные  

способности и 

способности к 

Формирование 

познавательного интереса, 

навыков сопоставления 

Коммуникативные: 

Уметь сотрудничать в 

коллективе в процессе поиска 

ответов на поставленные 

вопросы 

Научиться читать сказку 

по ролям, подбирать 

цитаты из текста к 

иллюстрациям к сказке, 

выполнять проектную 



"Чёрная 

курица, 

или 

Подземн

ые 

жители". 

Мир 

детства в 

изображе

нии 

писателя. 

структуированию

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

материала. 

Изучить 

содержание 

параграфа, 

работать в парах, 

коллективное 

проектирование 

домашнего 

задания. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, 

т.е. формировать 

операционный опыт. 

Познавательные:     уметь 

производить поиск и 

выделение необходимой 

информации, составлять 

характеристику сказочного 

героя, давать оценку его 

поступкам 

деятельность по 

алгоритму. 

32 Н.А. 

Некрасов

. 

Краткий 

рассказ о 

поэте. 

Формировать у 

учащихся 

деятельностные  

способности и 

способности к 

структуированию

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

материала. 

Изучить 

содержание 

параграфа, 

работать в парах, 

коллективное 

проектирование 

домашнего 

задания. 

Формирование уважения к 

культурному наследию 

нашей страны, навыков 

анализа текста. 

Коммуникативные: 

Формировать навыки работы 

в группе 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, 

т.е. формировать 

операционный опыт. 

Познавательные:     
познакомиться с элементами 

жизни и бытом русского 

народа, уметь составлять 

план и пересказывать 

содержание текста по плану. 

Научиться находить 

автобиографичные 

элементы в лирическом 

произведении, чувствовать 

настроение автора через 

его речь, аргументировать 

и объяснять поведение 

героев, оценивать их 

поступки, находить 

авторские оценки. 

33 Н.А. 

Некрасов

. 

Отрывок 

из поэмы 

"Мороз, 

Красный 

нос" 

"Есть 

женщин

ы в 

русских 

селеньях.

.." - 

поэтичес

кий 

образ 

русской 

женщин

ы. 

Формировать у 

учащихся 

деятельностные  

способности и 

способности к 

структуированию

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

материала. 

Изучить 

содержание 

параграфа, 

работать в парах, 

коллективное 

проектирование 

домашнего 

задания. 

Формирование уважения к 

культурному наследию 

нашей страны, навыков 

анализа текста 

Коммуникативные: 

Формировать навыки работы 

в группе 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, 

т.е. формировать 

операционный опыт. 

Познавательные:     
познакомиться с элементами 

жизни и бытом русского 

народа, уметь составлять 

план и пересказывать 

содержание текста по плану. 

Научиться находить 

автобиографичные 

элементы в лирическом 

произведении, чувствовать 

настроение автора через 

его речь, аргументировать 

и объяснять поведение 

героев, оценивать их 

поступки, находить 

авторские оценки. 

34 Н.А. 

Некрасов 

Стихотво

рение 

Формировать у 

учащихся 

деятельностные  

способности и 

Формирование уважения к 

культурному наследию 

нашей страны, навыков 

анализа текста 

Коммуникативные: 

Уметь обосновывать и 

высказывать собственное 

мнение, составлять речевую 

характеристику лит. героев. 

Научиться понимать 

стихотворную речь, видеть 

и объяснять сюжет 

изученного произведения 



"Крестья

нские 

дети". 

Мир 

детства. 

способности к 

структуированию

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

материала. 

Изучить 

содержание 

параграфа, 

работать в парах, 

коллективное 

проектирование 

домашнего 

задания. 

Регулятивные: 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Познавательные:     
познакомиться с элементами 

жизни и бытом русского 

народа, уметь пересказывать 

содержание текста. 

35 И.С. 

Тургенев

. 

Краткий 

рассказ о 

писателе. 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Изучить и 

пересказать по 

плану статьи. 

Коллективное 

проектирование 

домашнего 

задания. 

Формирование уважения к 

культурному наследию 

нашей страны, навыков 

анализа текста 

Коммуникативные: 

Формировать навыки 

речевого отображения 

(описания, объяснения) 

содержания совершаемых 

действий в форме речевых 

значений. 

Регулятивные: уметь 

сравнивать свои действия с 

ожидаемым результатом. 

Познавательные:     
формулировать возможный 

вариант решения проблемы, 

который проверяется в ходе 

проведения исследований, 

уметь анализировать текст 

Научиться выявлять 

основную нравственную 

проблематику 

произведения 

36 Рассказ 

"Муму".

Реальная 

основа 

рассказа 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Изучить и 

пересказать по 

плану статьи. 

Коллективное 

проектирование 

домашнего 

задания. 

Формирование уважения к 

культурному наследию 

нашей страны, навыков 

анализа текста 

Коммуникативные: 

Формировать навыки 

речевого отображения 

(описания, объяснения) 

содержания совершаемых 

действий в форме речевых 

значений. 

Регулятивные: уметь 

сравнивать свои действия с 

ожидаемым результатом. 

Познавательные:     
формулировать возможный 

вариант решения проблемы, 

который проверяется в ходе 

проведения исследований, 

уметь анализировать текст 

Научиться выявлять 

основную нравственную 

проблематику 

произведения 

37 Духовны

е и 

нравстве

нные 

качества 

Герасима

: сила, 

достоинс

тво, 

сострада

ние к 

окружаю

Формировать у 

учащихся 

деятельностные  

способности и 

способности к 

структуированию

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

материала. 

Формирование уважения к 

культурному наследию 

нашей страны, навыков 

анализа текста 

Коммуникативные: 

Уметь обосновывать и 

высказывать своё мнение 

Регулятивные: уметь 

строить высказывание с 

целью анализа текста. 

Познавательные:     уметь 

анализировать текст с целью 

выделения важных деталей. 

Научиться воспроизводить 

сюжет произведения, 

объяснять внутренние 

связи его элементов 



щим, 

великоду

шие, 

трудолю

бие. 

38 Нравстве

нное 

преобра

жение 

Герасима

. 

Формировать у 

учащихся 

деятельностные  

способности и 

способности к 

структуированию

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

материала. 

Составление 

словаря понятий 

- приживалка, 

лакей, холоп. 

Характеристика 

главного героя. 

Формирование уважения к 

культурному наследию 

нашей страны, навыков 

анализа текста 

Коммуникативные: 

Уметь сотрудничать в 

коллективе для разрешения 

поставленной проблемы 

Регулятивные: уметь 

строить речевое 

высказывание - 

доказательство. 

Познавательные:     
формулировать возможный 

вариант решения проблемы, 

который проверяется в ходе 

проведения исследования. 

Научиться словесно 

воспроизводить картины, 

созданные писателем, 

аргументировать своё 

отношение к героям 

произведения. 

39. Немота 

главного 

героя - 

символ 

протеста 

крепостн

ых 

Формировать у 

учащихся 

деятельностные  

способности и 

способности к 

структуированию

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

материала 

Формирование уважения к 

культурному наследию 

нашей страны, навыков 

анализа текста 

Коммуникативные: 

Уметь сотрудничать в 

коллективе для разрешения 

поставленной проблемы 

Регулятивные: уметь 

строить речевое 

высказывание - 

доказательство. 

Познавательные:     
формулировать возможный 

вариант решения проблемы, 

который проверяется в ходе 

проведения исследования. 

Научиться словесно 

воспроизводить картины, 

созданные писателем, 

аргументировать своё 

отношение к героям 

произведения. 

40. Р/Р 

Сочинен

ие "Чему 

посвящё

н рассказ 

"Муму"? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: 

Уметь делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и полученные 

знания 

Регулятивные: определять 

меры усвоения изученного 

материала. 

Познавательные:     уметь 

проводить исследование 

прочитанного текста, 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного текста. 

 

Научиться правильно и 

чётко давать ответы на 

поставленные вопросы 

плана сочинения 

41. А.А. 

Фет. 

Краткий 

рассказ о 

поэте. 

Стихотво

рение 

"Весенни

й дождь" 

Формировать у 

учащихся 

деятельностные  

способности и 

способности к 

структуированию

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

материала. 

Воспитание чувств 

гордости и уважения к 

культурному наследию 

своей страны, 

формирование навыков 

анализа текста. 

Коммуникативные: 

Формировать ситуацию 

сотрудничества 

Регулятивные: применять 

метод информационного 

поиска, в т.ч. с помощью 

компьютерных средств 

Познавательные:     
приобретать навыки 

выразительного чтения, 

учиться проводить 

Научиться выразительно 

читать стихотворение, 

находить в поэтических 

текстах изобразительно-

выразительные средства. 



- 

радостна

я , яркая 

полная 

движени

я 

картина 

весенней 

природы 

Комплексное 

повторение, 

самостоятельная 

работа 

исследование прочитанного 

текста. 

 

42 Л.Н. 

Толстой. 

Краткий 

рассказ о 

писателе. 

Формировать у 

учащихся 

деятельностные  

способности и 

способности к 

структуированию

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

материала. 

Комплексное 

повторение, 

самостоятельная 

работа 

Формирование мотивации 

познавательного интереса, 

системы моральных норм и 

ценностей на основе 

литературного 

произведения. 

Коммуникативные: 

Уметь обосновывать и 

высказывать собственное 

мнение 

Регулятивные: составлять 

план учебных действий для 

раскрытия цели урока (уметь 

рассказывать, о чём 

произведение и какова его 

тема) 

Познавательные:     знать 

элементы биографии и 

творчества выдающегося 

русского писателя, знать 

содержание прочитанного. 

 

Научиться понимать 

гуманистическую 

направленность 

произведения, 

анализировать эпическое 

произведение, 

использовать 

литературные термины в 

устной речи. 

43. Рассказ 

"Кавказс

кий 

пленник"

. 

Бессмыс

ленность 

и 

жестокос

ть 

национал

ьной 

вражды. 

Формировать у 

учащихся 

деятельностные  

способности и 

способности к 

структуированию

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

материала. 

Комплексное 

повторение, 

самостоятельная 

работа 

Формирование мотивации 

познавательного интереса, 

системы моральных норм и 

ценностей на основе 

литературного 

произведения 

Коммуникативные: 

Уметь обосновывать и 

высказывать собственное 

мнение 

Регулятивные: составлять 

план учебных действий для 

раскрытия цели урока (уметь 

рассказывать, о чём 

произведение и какова его 

тема) 

Познавательные:     знать 

элементы биографии и 

творчества выдающегося 

русского писателя, знать 

содержание прочитанного. 

 

Научиться понимать 

гуманистическую 

направленность 

произведения, 

анализировать эпическое 

произведение, 

использовать 

литературные термины в 

устной речи. 

44. Жилин и 

Костыли

н - два 

разных 

характер

а, две 

разные 

судьбы. 

Жилин и 

Дина. 

Формировать у 

учащихся 

деятельностные  

способности и 

способности к 

структуированию

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

материала. 

Комплексное 

повторение, 

самостоятельная 

работа 

Формирование мотивации 

познавательного процесса. 

Коммуникативные: 

Формировать ситуацию 

сотрудничества 

Регулятивные: формировать 

ситуацию рефлексии - 

самодиагностики и 

самокоррекции коллективной 

деятельности. 

Познавательные:     уметь 

проводить исследование и 

определять сущность 

характеристик изучаемых 

объектов. 

 

Научиться выявлять 

основную идею (основную 

мысль) рассказа, видеть 

авторскую позицию, 

составлять сравнительную 

характеристику героев. 

45. Душевна

я 

близость 

людей из 

Формировать у 

учащихся 

деятельностные  

способности и 

Формирование системы 

личностных отношений к 

происходящим событиям и 

поступкам на основе норм 

Коммуникативные: 

Формировать навыки 

речевого отображения 

(описания, объяснения) 

Научиться выделять 

главные эпизоды в 

эпическом произведении, 

устанавливать причинно-



враждую

щих 

лагерей.  

способности к 

структуированию

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

материала. 

Комплексное 

повторение, 

самостоятельная 

работа. 

Характеристика 

героя, традиции, 

толерантность, 

стремление к 

мирному 

сосуществовани

ю 

морали нашего общества. содержания совершённых 

действий в форме речевых 

значений. 

Регулятивные: уметь 

строить высказывание с 

целью анализа текста 

Познавательные:     уметь 

проводить исследование и 

определять сущность 

характеристик изучаемых 

объектов. 

 

следственные связи между 

ними. 

46. Утвержд

ение 

гуманист

ических 

идеалов 

в 

рассказе 

Л.Н. 

Толстого 

Формировать у 

учащихся 

деятельностные  

способности и 

способности к 

структуированию

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

материала. 

Комплексное 

повторение, 

самостоятельная 

работа. 

Характеристика 

героя, традиции, 

толерантность, 

стремление к 

мирному 

сосуществовани

ю 

Формирование системы 

личностных отношений к 

происходящим событиям и 

поступкам на основе норм 

морали нашего общества. 

Коммуникативные: 

Формировать навыки 

речевого отображения 

(описания, объяснения) 

содержания совершённых 

действий в форме речевых 

значений. 

Регулятивные: уметь 

строить высказывание с 

целью анализа текста 

Познавательные:     уметь 

проводить исследование и 

определять сущность 

характеристик изучаемых 

объектов. 

 

Научиться выделять 

главные эпизоды в 

эпическом произведении, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

ними. 

47. А.П. 

Чехов. 

Краткий 

рассказ о 

писателе. 

Рассказ 

"Хирург

ия" - 

осмеяние 

глупости 

и 

невежест

ва героев 

рассказа. 

Формировать у 

учащихся 

деятельностные  

способности и 

способности к 

структуированию

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Повторение по 

теме"Комическое

, юмор и сатира". 

Формирование мотивации 

познавательного процесса. 

Коммуникативные: 

Уметь обосновывать и 

высказывать своё мнение 

Регулятивные: уметь 

находить нужную для ответа 
информацию из 

прочитанного текста 

Познавательные:     уметь 

проводить исследование и 

определять сущность 

характеристик изучаемых 

объектов. 

 

 Научиться анализировать 

худ. текст, выразительно 

читать и пересказывать 

рассказ, работать по 

алгоритму выполнения 

презентации к рассказам. 

48. Юмор 

ситуации

. Речь 

Формировать у 

учащихся 

деятельностные  

способности и 

Формирование навыков 

анализа текста, 

юмористического 

отношения к некоторым 

Коммуникативные: 

Уметь формировать 

ситуацию сотрудничества. 

Регулятивные: уметь 

Научиться выразительно 

читать и пересказывать 

текст, видеть средства 

выразительности, 



персона

жей как 

средство 

их 

характер

истики.  

способности к 

структуированию

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Повторение по 

теме"Речь 

персонажей". 

жизненным ситуациям. находить нужную для ответа 
информацию из 

прочитанного текста 

Познавательные:     уметь 

проводить исследование и 

определять сущность 

характеристик изучаемых 

объектов. 

 

придающие 

юмористический пафос 

произведению, 

использовать навыки 

проектной деятельности. 

49. Поэты 19 

века о 

Родине, 

родной 

природе 

и о себе. 

Ф.И. 

Тютчев 

"Зима 

недаром 

злится", 

"Весенни

е воды", 

Есть в 

осени 

первонач

альной"; 

А.Н. 

Плещеев

" 

Весна";. 

А.Н.Май

ков 

"Ласточк

и". 

Формировать у 

учащихся 

деятельностные  

способности и 

способности к 

структуированию

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Теория 

литературы, 

стихотворный 

ритм как 

средство 

эмоционального 

состояния.  

Воспитание чувства 

гордости и уважения к 

культурному наследию 

своей страны, 

формирование навыков 

анализа текста. 

Коммуникативные: 

Уметь формировать 

ситуацию сотрудничества. 

Регулятивные: уметь 

находить нужную для ответа 
информацию из 

прочитанного текста 

Познавательные:     уметь 

проводить исследование и 

определять сущность 

характеристик изучаемых 

объектов. 

 

Научиться выразительно 

читать и пересказывать 

текст, видеть средства 

выразительности. 

50. Поэты 19 

века о 

Родине, 

родной 

природе 

и о себе. 

Ф.И. 

Тютчев 

"Как 

весел 

грохот 

летних 

бурь...", 

И.З. 

Суриков. 

"Зима", 

И.С. 

Никитин 

"Зимняя 

Формировать у 

учащихся 

деятельностные  

способности и 

способности к 

структуированию

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Теория 

литературы, 

стихотворный 

ритм как 

средство 

эмоционального 

состояния. 

Воспитание чувства 

гордости и уважения к 

культурному наследию 

своей страны, 

формирование навыков 

анализа текста. 

Коммуникативные: 

Уметь формировать 

ситуацию сотрудничества. 

Регулятивные: уметь 

находить нужную для ответа 
информацию из 

прочитанного текста 

Познавательные:     уметь 

проводить исследование и 

определять сущность 

характеристик изучаемых 

объектов. 

 

Научиться выразительно 

читать и пересказывать 

текст, видеть средства 

выразительности. 



ночь в 

деревне" 

выразите

льное 

чтение 

стихотво

рений. 

51.  Р/Р 

Сочинен

ие "Роль 

описания 

природы 

в 

создании 

настроен

ия 

автора" 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: 

Уметь делать анализ текста, 

используя изученную 

терминологию и полученные 

знания 

Регулятивные: определять 

меры усвоения изученного 

материала. 

Познавательные:     уметь 

проводить исследование 

прочитанного текста, 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного текста. 

 

Научиться анализировать 

стихотворение по 

алгоритму выполнения 

задания 

52. В.Г. 

Королен

ко 

Краткий 

рассказ о 

писателе. 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Изучить и 

пересказать по 

плану статьи. 

Коллективное 

проектирование 

домашнего 

задания. 

Воспитание чувств 

гордости и уважения к 

культурному наследию 

своей страны 

Коммуникативные: 

Интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, 

т. е операционный опыт. 

Познавательные:     
применять методы 

информационного поиска 

 

Научиться анализировать 

текст, давать 

характеристики героям 

повести. 

53. Повесть 

"В 

дурном 

обществе

". 

Автобио

графичн

ость 

повести. 

Гуманис

тический 

смысл 

произвед

ения. 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Изучить и 

пересказать по 

плану статьи. 

Коллективное 

проектирование 

домашнего 

задания. 

Воспитание чувств 

гордости и уважения к 

культурному наследию 

своей страны 

Коммуникативные: 

Интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, 

т. е операционный опыт. 

Познавательные:     
применять методы 

информационного поиска 

 

Научиться анализировать 

текст, давать 

характеристики героям 

повести 

54. Мир 

детей и 

мир 

взрослых

. 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

Формирование оценки 

содержания худ 

произведения, поступков 

лит. персонажей на основе 

сформированных 

Коммуникативные: 

Уметь владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи, отстаивать свою точку 

зрения, аргументировать её. 

Научиться давать 

характеристики героям 

повести, выделять 

существенное и главное по 

теме в тексте, составлять 



Контраст

ы судеб 

героев. 

Особенн

ости 

портрета 

и 

пейзажа 

в 

повести 

В.Г.Коро

ленко. 

понятий, 

способов 

действий. 

Изучить и 

пересказать по 

плану статьи. 

Коллективное 

проектирование 

домашнего 

задания. Уметь 

выделять 

существенное и 

главное в 

портрете героя. 

личностных ценностей. Регулятивные: уметь 

пользоваться приёмом 

продуктивного чтения для 

выработки алгоритма 

самостоятельного освоения 

текста. 

Познавательные:     
осознанно и произвольно 

строить высказывание в 

устной и письменной речи 

 

электронный альбом "Мои 

ровесники" 

55. Особенн

ости 

портрета 

и 

пейзажа 

в 

повести 

В.Г.Коро

ленко. 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Изучить и 

пересказать по 

плану статьи. 

Коллективное 

проектирование 

домашнего 

задания. Уметь 

выделять 

существенное и 

главное в 

портрете героя 

Формирование оценки 

содержания худ 

произведения, поступков 

лит. персонажей на основе 

сформированных 

личностных ценностей. 

Коммуникативные: 

Уметь владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи, отстаивать свою точку 

зрения, аргументировать её. 

Регулятивные: уметь 

пользоваться приёмом 

продуктивного чтения для 

выработки алгоритма 

самостоятельного освоения 

текста. 

Познавательные:     
осознанно и произвольно 

строить высказывание в 

устной и письменной речи 

 

Научиться давать 

характеристики героям 

повести, выделять 

существенное и главное по 

теме в тексте, составлять 

электронный альбом "Мои 

ровесники" 

56. Р/Р 

Обучени

е 

навыкам 

характер

истики 

героев. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы. 

Формирование 

выстраиваемой системы 

личностных отношений. 

Коммуникативные: 

Адекватно использовать 

разные речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: уметь 

составлять план действий для 

достижения цели, 

формировать навыки 

самоконтроля 

Познавательные:     уметь 

формулировать тему 

сочинения, составлять план 

сочинения по заданной теме 

 

Научиться давать 

характеристики героям 

повести, анализировать 

текст, составлять план и 

подбирать материалы по 

теме сочинения 

57. С.А. 

Есенин 

Краткий 

рассказ о 

поэте. 

Стихотво

рение "Я 

покинул 

родимый 

Формировать у 

учащихся 

деятельностные  

способности и 

способности к 

структуированию

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Воспитание чувств 

гордости и уважения к 

культурному наследию 

своей страны 

Коммуникативные: 

Уметь определять общую 

цель и пути её достижения 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия, уметь 

планировать алгоритм ответа 

Познавательные:     уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах 

 

Научиться выразительно 

читать стихотворения, 

анализировать 

поэтический текст, 

использовать навыки 

проектной деятельности. 

(иллюстрации к 

стихотворениям 

С.А.Есенина) 



дом...", 

"Низкий 

дом с 

голубым

и 

ставнями

..." - 

поэтичес

кое 

изображе

ние 

родной 

природы. 

Образы 

малой 

родины. 

Теория 

литературы, 

стихотворный 

ритм как 

средство 

эмоционального 

состояния. 

58. П.П. 

Бажов. 

Краткий 

рассказ о 

писателе. 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Изучить и 

пересказать по 

плану статьи. 

Коллективное 

проектирование 

домашнего 

задания. 

Воспитание чувств 

гордости и уважения к 

культурному наследию 

своей страны 

Коммуникативные: 

Уметь ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: уметь 

ставить совместно с учителем 

учебную задачу на основе 

соотнесения усвоенного и 

нового материала 

Познавательные:     
овладеть навыками 

смыслового чтения, уметь 

структуировать знания 

 

Научиться различать жанр 

сказа и сказки, 

анализировать текст 

использовать навыки 

проектной деятельности 

59. Сказ 

"Медной 

горы 

хозяйка". 

Реальнос

ть и 

фантасти

ка. 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Изучить и 

пересказать по 

плану статьи. 

Коллективное 

проектирование 

домашнего 

задания 

Воспитание чувств 

гордости и уважения к 

культурному наследию 

своей страны 

Коммуникативные: 

Уметь ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: уметь 

ставить совместно с учителем 

учебную задачу на основе 

соотнесения усвоенного и 

нового материала 

Познавательные:     
овладеть навыками 

смыслового чтения, уметь 

структуировать знания 

 

Научиться различать жанр 

сказа и сказки, 

анализировать текст 

использовать навыки 

проектной деятельности 

60. Честност

ь , 

добросов

естность, 

трудолю

бие и 

талант 

главного 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Составление 

Формирование 

устойчивого следования в 

поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям, 

сложившимся в истории и 

культуре нашего народа. 

Коммуникативные: 

Уметь ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: уметь 

планировать 

Научиться выразительно 

пересказывать и 

анализировать фрагменты 

сказа, давать 

характеристики героям 

сказа, выяснять значения 

диалектных слов, 

составлять электронную 

презентацию "Сказы 



героя 

сказа. 

Стремле

ние к 

соверше

нному 

мастерст

ву. 

тезисного плана 

сообщения по 

теме: " 
Честность 

,добросовестнос

ть, трудолюбие 

и талант 

главного героя 

сказа" 

последовательность действий 

в соответствии с 

поставленной целью 

Познавательные:     уметь 

анализировать объект с 

целью выделения 

существенных признаков. 

 

Бажова в иллюстрациях 

художников Палеха" 

61 К.Г. 

Паустовс

кий. 

Краткий 

рассказ о 

писателе 

. Сказка 

"Тёплый 

хлеб". 

Тема и 

проблема 

произвед

ения. 

Герои в 

литерату

рной 

сказке. 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Составление 

тезисного плана 

сообщения по 

теме: "Тема и 

проблема 

произведения" 

Формирование эмпатии как 

осознанного понимания и 

сопереживания чувствам 

других, выражающегося в 

поступках, направленных 

на помощь другим 

посредством исправления 

собственных ошибок. 

Коммуникативные: 

Применять метод 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств 

Регулятивные: развивать 

способности к регуляции 

деятельности по решению 

поставленных задач 

Познавательные:     уметь 

видеть тему и проблему 

произведения, 

самостоятельно создавать 

способы решения проблем 

творческого характера 

Научиться определять 

тему произведения, 

выделять нравственную 

проблему, видеть 

особенности изображения 

героев литературной 

сказки 

62. Доброта 

и 

сострада

ние, 

реальное 

и 

фантасти

ческое в 

сказке 

К.Г. 

Паустовс

кого 

"Тёплый 

хлеб" 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Составление 

тезисного плана 

сообщения по 

теме: "Доброта и 

сострадание В 

сказке" 

Формирование эмпатии как 

осознанного понимания и 

сопереживания чувствам 

других, выражающегося в 

поступках, направленных 

на помощь другим 

посредством исправления 

собственных ошибок. 

Коммуникативные: 

Применять метод 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств 

Регулятивные: развивать 

способности к регуляции 

деятельности по решению 

поставленных задач 

Познавательные:     уметь 

видеть тему и проблему 

произведения, 

самостоятельно создавать 

способы решения проблем 

творческого характера 

Научиться понимать 

нравственного содержание 

рассказа, душевные 

качества героя, определять 

отличительные черты 

романтизма, выявлять 

романтическую 

настроенность 

произведений писателя. 

63. К.Г.Паус

товский. 

Рассказ 

"Заячьи 

лапы". 

Тема и 

проблема 

произвед

ения. 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Формирование 

способности оценивать 

содержание худ. 

произведений, поступков 

лит. персонажей на основе 

личностных ценностей. 

Коммуникативные: 

Планировать учебное 

сотрудничество в коллективе, 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: развивать 

способности к регуляции 

учебной деятельности. 

Познавательные:     уметь 

видеть тему и проблему 

произведения, 

самостоятельно создавать 

способы решения проблем 

Научиться определять 

тему произведения, 

выделять нравственную 

проблему, видеть 

особенности изображения 

героев лит. сказки, 

слушать и оценивать  

актёрское чтение, 

анализировать текст, 

определять 

композиционно-языковые 

особенности 

повествования 



творческого характера 

64. С.Я. 

Маршак 

Краткий 

рассказ о 

писателе. 

Пьеса-

сказка 

"Двенадц

ать 

месяцев"

. 

Особенн

ость 

драмы 

как рода 

литерату

ры. 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Составление 

тезисного плана 

сообщения по 

теме: "Драма, 

пьеса" 

Формирование 

способностей к решению 

моральных дилемм на 

основе собственных знаний 

и опыта, условий для 

правильного личностного 

самоопределения 

Коммуникативные: 

Уметь работать в группе: 

контролировать, 

корректировать, оценивать 

действия партнёра 

Регулятивные: развивать 

способности к регуляции 

учебной деятельности, 

научиться оценивать 

полученную информацию с 

точки зрения нужности 

Познавательные:     
научиться искать и выделять 

необходимую информацию, 

формировать способности к 

освоению новых видов 

деятельности. 

Научиться объяснять 

жанровые особенности 

произведения, выяснять 

значения незнакомых 

слов, выразительно читать 

пьесу по ролям 

65. Положит

ельные и 

отрицате

льные 

герои 

пьесы-

сказки 

"Двенадц

ать 

месяцев"

. 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Составление 

тезисного плана 

сообщения по 

теме: "Победа 

добра над злом - 

традиция русских 

народных сказок" 

Формирование 

способностей к решению 

моральных дилемм на 

основе собственных знаний 

и опыта, условий для 

правильного личностного 

самоопределения 

Коммуникативные: 

Уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решения для 

достижения планируемого 

результата. 

Регулятивные: уметь 

планировать 

последовательность действий 

в соответствии с 

поставленной целью, 

анализировать выбор способа 

учебного действия для 

достижения планируемого 

результата. 

Познавательные:     уметь 

извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников, анализировать 

объект с целью выделения 

существенных признаков 

Научиться пересказывать 

и анализировать 

фрагменты сказки, 

выразительно читать пьесу 

по ролям, слушать и 

оценивать актёрское 

чтение, видеть традиции 

народной сказки в пьесе 

С.Я.Маршака 

66 Положит

ельные и 

отрицате

льные 

герои 

пьесы-

сказки 

"Двенадц

ать 

месяцев"

. 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Составление 

тезисного плана 

сообщения по 

теме: "Победа 

добра над злом - 

традиция русских 

народных сказок" 

Формирование 

способностей к решению 

моральных дилемм на 

основе собственных знаний 

и опыта, условий для 

правильного личностного 

самоопределения 

Коммуникативные: 

Уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решения для 

достижения планируемого 

результата. 

Регулятивные: уметь 

планировать 

последовательность действий 

в соответствии с 

поставленной целью, 

анализировать выбор способа 

учебного действия для 

достижения планируемого 

результата. 

Познавательные:     уметь 

извлекать необходимую 

информацию из различных 

Научиться пересказывать 

и анализировать 

фрагменты сказки, 

выразительно читать пьесу 

по ролям, слушать и 

оценивать актёрское 

чтение, видеть традиции 

народной сказки в пьесе 

С.Я.Маршака 



источников, анализировать 

объект с целью выделения 

существенных признаков 

67. Победа 

добра 

над злом 

- 
традиция 

русских 

народных 

сказок 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Составление 

тезисного плана 

сообщения по 

теме: "Победа 

добра над злом - 

традиция русских 

народных сказок" 

Формирование 

способностей к решению 

моральных дилемм на 

основе собственных знаний 

и опыта, условий для 

правильного личностного 

самоопределения 

Коммуникативные: 

Уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решения для 

достижения планируемого 

результата. 

Регулятивные: уметь 

планировать 

последовательность действий 

в соответствии с 

поставленной целью, 

анализировать выбор способа 

учебного действия для 

достижения планируемого 

результата. 

Познавательные:     уметь 

извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников, анализировать 

объект с целью выделения 

существенных 

Научиться пересказывать 

и анализировать 

фрагменты сказки, 

выразительно читать пьесу 

по ролям, слушать и 

оценивать актёрское 

чтение, видеть традиции 

народной сказки в пьесе 

С.Я.Маршака 

68. Итоговы

й тест 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

средства для решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 

Познавательные:     Уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа(тест) 

 

Обобщить и синтезировать 

полученные знания, 

закрепить умения и 

навыки. 

69. А.П. 

Платоно

в. 

Краткий 

рассказ о 

писателе. 

Рассказ 

"Никита"

. 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Формирование 

гражданской идентичности 

личности посредством 

изучения худ. 

произведения, воспитания 

личностных ценностей на 

основе образов героев 

произведения 

Коммуникативные: уметь 

планировать учебное 

сотрудничество в коллективе, 

проектировать работу в 

группе: контролировать, 

корректировать, оценивать 

действия партнёра  

Регулятивные: научиться 

планировать ответ, 

комментировать полученную 

информацию 

Познавательные:     
научиться понимать текст в 

общем, искать и выделять 

необходимую информацию. 

 

Научиться объяснять 

жанровые особенности 

произведения, выяснять 

значения незнакомых 

слов, выразительно читать 

пьесу по ролям 

70. Единство 

героя с 

природо

й 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

Формирование 

гражданской идентичности 

личности посредством 

изучения худ. 

Коммуникативные: уметь 

планировать учебное 

сотрудничество в коллективе, 

проектировать работу в 

группе: контролировать, 

Научиться объяснять 

жанровые особенности 

произведения, выяснять 

значения незнакомых 



новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

произведения, воспитания 

личностных ценностей на 

основе образов героев 

произведения 

корректировать, оценивать 

действия партнёра  

Регулятивные: научиться 

планировать ответ, 

комментировать полученную 

информацию 

Познавательные:     
научиться понимать текст в 

общем, искать и выделять 

необходимую информацию 

слов, выразительно читать 

пьесу по ролям 

71. Быль и 

фантасти

ка. 

Особенн

ость 

мировос

приятия 

главного 

героя 

рассказа 

"Никита" 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Составление 

тезисного плана 

сообщения по 

теме: 

"Фантастика в 

лит. 

произведении" 

Формирование 

гражданской идентичности 

личности посредством 

изучения худ. 

произведения, воспитания 

личностных ценностей на 

основе образов героев 

произведения 

Коммуникативные: уметь 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и 

делать выбор  

Регулятивные: уметь 

анализировать выбор способа 

учебного действия для 

достижения планируемого 

результата, корректировать 

свою деятельность в 

соответствии с поставленной 

целью 

Познавательные:     уметь 

анализировать объект с 

целью выделения 

существенных признаков 

Научиться видеть 

особенный мир детства 

главного героя, соотносить 

реальное и фантастическое 

в рассказе 

72. В.П.Аста

фьев. 

Краткий 

рассказ о 

писателе. 

Автобио

графичн

ость 

рассказа 

"Васютк

ино 

озеро" 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Составление 

тезисного плана 

сообщения по 

теме: " Автор и 

герой рассказа" 

Формирование оценки 

содержания худ. 

произведений, поступков 

лит. персонажей на основе 

сформированных 

личностных ценностей на 

основе образов героев 

произведения 

Коммуникативные: уметь 

планировать учебное 

сотрудничество в коллективе, 

проектировать работу в 

группе: контролировать, 

корректировать, оценивать 

действия партнёра 

Регулятивные: уметь 

соотносить свои знания с 

поставленной целью, 

комментировать полученную 

информацию 

Познавательные:     
научиться понимать текст в 

общем, искать и выделять 

необходимую информацию 

Научиться определять 

автобиографические черты 

рассказа, тему и основную 

мысль рассказа, 

анализировать 

композицию произведения 

73. Поведен

ие героя 

в лесу. 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Формирование оценки 

содержания худ. 

произведений, поступков 

лит. персонажей на основе 

сформированных 

личностных ценностей на 

основе образов героев 

произведения 

Коммуникативные: уметь 

устанавливать и сравнивать 

точки зрения, принимать 

решение и делать выбор 

Регулятивные: уметь 

анализировать выбор 

учебного действия для 

достижения планируемого 

результата 

Познавательные:     уметь 

извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников, анализировать 

объект с целью выделения 

существенных признаков 

Научиться давать 

характеристику поступкам 

героя, определять 

значение картин природы, 

самостоятельно работать с 

текстом 

74. Основны

е черты 

характер

а героя 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

Формирование оценки 

содержания худ. 

произведений, поступков 

лит. персонажей на основе 

Коммуникативные: уметь 

устанавливать и сравнивать 

точки зрения, принимать 

решение и делать выбор 

Регулятивные: уметь 

Научиться давать 

характеристику поступкам 

героя, определять 

значение картин природы, 



рассказа 

"Васютк

ино 

озеро" 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

сформированных 

личностных ценностей на 

основе образов героев 

произведения 

анализировать выбор 

учебного действия для 

достижения планируемого 

результата 

Познавательные:     уметь 

извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников, анализировать 

объект с целью выделения 

существенных признаков 

самостоятельно работать с 

текстом 

75. Поэты О 

Великой 

Отечеств

енной 

войне. 

К.М. 

Симонов 

"Майор 

привёз 

мальчиш

ку на 

лафете..." 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Прослушивание 

фонозаписи, 

выразительного 

чтения, конкурс 

чтецов, анализ 

поэтического 

текста. 

Формирование чувства 

гордости и уважения к 

культурному наследию 

своей страны посредством 

изучения худ произведений 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

комментированного чтения, 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения и позицию 

Регулятивные: уметь 

анализировать выбор 

учебного действия для 

достижения планируемого 

результата 

Познавательные:     уметь 

воспроизводить 

стихотворный текст, 

вычленять нужную 

информацию, формировать 

навыки выразительного 

чтения, развивать навыки 

анализа худ.текста 

Научиться выразительно 

читать стихотворения, 

сопоставлять 

литературные 

произведения одно с 

другим; развивать 

патриотические чувства 

76. Поэты О 

Великой 

Отечеств

енной 

войне. А. 

Т. 

Твардовс

кий 

"Рассказ 

танкиста

". Война 

и дети. 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Прослушивание 

фонозаписи, 

выразительного 

чтения, конкурс 

чтецов, анализ 

поэтического 

текста. 

Формирование чувства 

гордости и уважения к 

культурному наследию 

своей страны посредством 

изучения худ произведений 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

комментированного чтения, 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения и позицию 

Регулятивные: уметь 

анализировать выбор 

учебного действия для 

достижения планируемого 

результата 

Познавательные:     уметь 

воспроизводить 

стихотворный текст, 

вычленять нужную 

информацию, формировать 

навыки выразительного 

чтения, развивать навыки 

анализа худ.текста 

Научиться выразительно 

читать стихотворения, 

сопоставлять 

литературные 

произведения одно с 

другим; развивать 

патриотические чувства 

77. Произве

дения о 

родной 

природе 

и о себе. 

И.А. 

Бунин 

"Помню 

долгий 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Составление 

тезисного плана 

Формирование 

эстетического восприятия 

мира с целью 

гармоничного развития 

личности. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

комментированного чтения, 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения и позицию 

Регулятивные: уметь 

анализировать выбор 

учебного действия для 

Научиться выразительно 

читать стихотворения 

наизусть, владеть 

элементами анализа 

поэтического текста, 

навыками монологической 

речи. 



зимний 

вечер..." 

сообщения по 

теме: " Тема 

Родины. Пейзаж. 

Средства худ 

выразительности

" 

достижения планируемого 

результата 

Познавательные:     уметь 

воспроизводить 

стихотворный текст, 

вычленять нужную 

информацию, формировать 

навыки выразительного 

чтения, развивать навыки 

анализа худ.текста 

78. Произве

дения о 

родной 

природе 

и о себе. 

А.А. 

Прокофь

ев 

"Алёнуш

ка", Д.Б. 

Кедрин  

"Алёнуш

ка" 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Составление 

тезисного плана 

сообщения по 

теме: " Тема 

Родины. Пейзаж. 

Средства худ 

выразительности

" 

Формирование 

эстетического восприятия 

мира с целью 

гармоничного развития 

личности 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

комментированного чтения, 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения и позицию 

Регулятивные: уметь 

анализировать выбор 

учебного действия для 

достижения планируемого 

результата 

Познавательные:     уметь 

воспроизводить 

стихотворный текст, 

вычленять нужную 

информацию, формировать 

навыки выразительного 

чтения, развивать навыки 

анализа худ.текста 

Научиться выразительно 

читать стихотворения 

наизусть, владеть 

элементами анализа 

поэтического текста, 

навыками монологической 

речи. 

79. Произве

дения о 

родной 

природе 

и о себе. 

Н.М. 

Рубцов 

"Родная 

деревня", 

Дон-

Аминадо 

"Города 

и годы" 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Составление 

тезисного плана 

сообщения по 

теме: " Тема 

Родины. Пейзаж. 

Средства худ 

выразительности

" 

Формирование 

эстетического восприятия 

мира с целью 

гармоничного развития 

личности 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

комментированного чтения, 

уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения и позицию 

Регулятивные: уметь 

анализировать выбор 

учебного действия для 

достижения планируемого 

результата 

Познавательные:     уметь 

воспроизводить 

стихотворный текст, 

вычленять нужную 

информацию, формировать 

навыки выразительного 

чтения, развивать навыки 

анализа худ.текста 

Научиться выразительно 

читать стихотворения 

наизусть, владеть 

элементами анализа 

поэтического текста, 

навыками монологической 

речи. 

80. Писателя 

улыбают

ся. Саша 

Чёрный 

"Кавказс

кий 

пленник" 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Составление 

тезисного плана 

Формирование 

эстетического восприятия 

мира с целью 

гармоничного развития 

личности 

Коммуникативные: уметь 

формулировать свою точку 

зрения в монологическом 

высказывании 

Регулятивные: уметь 

анализировать выбор 

учебного действия для 

достижения планируемого 

результата 

Познавательные:     уметь 

искать и выделять 

Научиться сопоставлять 

лит. произведения одно с 

другим, характеризовать 

героев и их поступки, 

находить в тексте 

изобразительно-

выразительные средства, 

придающие произведению 

юмористический характер. 



сообщения по 

теме: " Образы и 

сюжеты лит. 

классики как 

темы 

произведений 

для детей" 

необходимую информацию в 

предложенных текстах 

81 Писателя 

улыбают

ся. Саша 

Чёрный 

"Игорь - 

Робинзон

". 

Образы и 

сюжеты 

лит. 

классики 

как темы 

произвед

ений для 

детей. 

Юмор. 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Составление 

тезисного плана 

сообщения по 

теме: " Образы и 

сюжеты лит. 

классики как 

темы 

произведений 

для детей" 

Формирование 

эстетического восприятия 

мира с целью 

гармоничного развития 

личности 

Коммуникативные: уметь 

формулировать свою точку 

зрения в монологическом 

высказывании 

Регулятивные: уметь 

анализировать выбор 

учебного действия для 

достижения планируемого 

результата 

Познавательные:     уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах 

Научиться сопоставлять 

лит. произведения одно с 

другим, характеризовать 

героев и их поступки, 

находить в тексте 

изобразительно-

выразительные средства, 

придающие произведению 

юмористический характер. 

82. Ю.Ч. 

Ким. 

"Рыба-

кит" 

Юмор в 

стихотво

рной 

форме 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Составление 

тезисного плана 

сообщения по 

теме: " Образы и 

сюжеты лит. 

классики как 

темы 

произведений 

для детей" 

Формирование 

эстетического восприятия 

мира с целью 

гармоничного развития 

личности 

Коммуникативные: уметь 

формулировать свою точку 

зрения в монологическом 

высказывании 

Регулятивные: уметь 

анализировать выбор 

учебного действия для 

достижения планируемого 

результата 

Познавательные:     уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию в 

предложенных текстах 

Научиться сопоставлять 

лит. произведения одно с 

другим, характеризовать 

героев и их поступки, 

находить в тексте 

изобразительно-

выразительные средства, 

придающие произведению 

юмористический характер. 

83. Итоговы

й урок по 

теме 

"Русская 

литерату

ра 19-20 

веков" 

(тестиро

вание) 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы. 

Формирование чувства 

гордости и уважения к 

культурному наследию 

своей страны посредством 

изучения худ произведений 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

средства для решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 

Познавательные:     Уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа(тест) 

 

Обобщить и 

систематизировать 

полученные знания, 

закрепить умения и 

навыки 



84. Р.Л. 

Стивенсо

н. 

Краткий 

рассказ о 

писателе. 

Баллада 

"Вереско

вый мёд" 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Составление 

тезисного плана 

сообщения по 

теме: "Средства 

выразительности 

речи" 

Формирование 

познавательного интереса к 

творчеству зарубежных 

писателей, воспитание 

личностных ценностей на 

основе образов героев 

произведения 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

комментированного чтения, 

уметь строить 

монологического 

высказывание 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия, уметь 

планировать алгоритм ответа, 

корректировать ответ 

Познавательные:     
овладеть навыками 

смыслового чтения, 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

развивать навыки анализа 

худ. текста, выдвигать 

гипотезы при работе с 

текстом и их обосновывать 

 

Научиться выразительно 

читать балладу, 

характеризовать  героев и 

их поступки 

85. Подвиг 

героя во 

имя 

сохранен

ия 

традиций 

предков 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Составление 

тезисного плана 

сообщения по 

теме: "Средства 

выразительности 

речи" 

Формирование 

познавательного интереса к 

творчеству зарубежных 

писателей, воспитание 

личностных ценностей на 

основе образов героев 

произведения 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

комментированного чтения, 

уметь строить 

монологического 

высказывание 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия, уметь 

планировать алгоритм ответа, 

корректировать ответ 

Познавательные:     
овладеть навыками 

смыслового чтения, 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

развивать навыки анализа 

худ. текста, выдвигать 

гипотезы при работе с 

текстом и их обосновывать 

 

Научиться выразительно 

читать балладу, 

характеризовать  героев и 

их поступки 

86. Д.Дефо. 

Краткий 

рассказ о 

писателе. 

Роман 

"Робинзо

н Крузо". 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Составление 

тезисного плана 

сообщения по 

теме: " Гимн 

неисчерпаемым 

возможностям 

человека" 

Формирование 

познавательного интереса к 

творчеству зарубежных 

писателей, воспитание 

личностных ценностей на 

основе образов героев 

произведения 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

комментированного чтения, 

уметь строить 

монологического 

высказывание 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия, уметь 

планировать алгоритм ответа, 

корректировать ответ 

Познавательные:     
овладеть навыками 

смыслового чтения, 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

развивать навыки анализа 

худ. текста, выдвигать 

гипотезы при работе с 

текстом и их обосновывать 

 

Научиться выразительно 

пересказывать текст, 

характеризовать героя, его 

поступки, прослеживать 

изменения в поведении и 

характере героя, понимать 

значение романа в истории 

литературы 

87. Приключ

ения 

Формировать у 

учащихся умения 

Формирование 

познавательного интереса к 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

комментированного чтения, 

Научиться выразительно 

пересказывать текст, 



Робинзон

а Крузо, 

характер 

героя. 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Составление 

тезисного плана 

сообщения по 

теме: " Гимн 

неисчерпаемым 

возможностям 

человека" 

творчеству зарубежных 

писателей, воспитание 

личностных ценностей на 

основе образов героев 

произведения 

уметь строить 

монологического 

высказывание 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия, уметь 

планировать алгоритм ответа, 

корректировать ответ 

Познавательные:     
овладеть навыками 

смыслового чтения, 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

развивать навыки анализа 

худ. текста, выдвигать 

гипотезы при работе с 

текстом и их обосновывать 

 

характеризовать героя, его 

поступки, прослеживать 

изменения в поведении и 

характере героя, понимать 

значение романа в истории  

литературы 

88. Словарь 

путешест

венника. 

Благодар

я чему 

Робинзон 

Крузо 

выжил 

на 

необитае

мом 

острове? 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Составление 

тезисного плана 

сообщения по 

теме: " Гимн 

неисчерпаемым 

возможностям 

человека" 

Формирование 

познавательного интереса к 

творчеству зарубежных 

писателей, воспитание 

личностных ценностей на 

основе образов героев 

произведения 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

комментированного чтения, 

уметь строить 

монологического 

высказывание 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия, уметь 

планировать алгоритм ответа, 

корректировать ответ 

Познавательные:     
овладеть навыками 

смыслового чтения, 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

развивать навыки анализа 

худ. текста, выдвигать 

гипотезы при работе с 

текстом и их обосновывать 

 

Научиться выразительно 

пересказывать текст, 

характеризовать героя, его 

поступки, прослеживать 

изменения в поведении и 

характере героя, понимать 

значение романа в истории  

литературы 

89. Роман 

"Робинзо

н Крузо" 

-гимн  

неисчерп

аемым 

возможн

остям 

человека 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Составление 

тезисного плана 

сообщения по 

теме: " Гимн 

неисчерпаемым 

возможностям 

человека" 

Формирование 

познавательного интереса к 

творчеству зарубежных 

писателей, воспитание 

личностных ценностей на 

основе образов героев 

произведения 

Коммуникативные: уметь 

планировать учебное 

сотрудничество в коллективе, 

проектировать работу в 

группе: контролировать , 

корректировать, оценивать 

действия партнёра 

Регулятивные: развивать 

способности к регуляции 

учебной деятельности 

(самостоятельность, 

целенаправленности), 

научиться комментировать 

полученную информацию. 

Познавательные:     
научиться понимать текст в 

общем, искать и выделять 

необходимую информацию 

 

Научиться выразительно 

пересказывать текст, 

характеризовать героя, его 

поступки, прослеживать 

изменения в поведении и 

характере героя, понимать 

значение романа в истории  

литературы 

90. Роман 

"Робинзо

н Крузо" 

-гимн  

неисчерп

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

Формирование 

познавательного интереса к 

творчеству зарубежных 

писателей, воспитание 

личностных ценностей на 

основе образов героев 

Коммуникативные: уметь 

планировать учебное 

сотрудничество в коллективе, 

проектировать работу в 

группе: контролировать , 

корректировать, оценивать 

действия партнёра 

Научиться выразительно 

пересказывать текст, 

характеризовать героя, его 

поступки, прослеживать 

изменения в поведении и 

характере героя, понимать 



аемым 

возможн

остям 

человека 

способов 

действий. 

Составление 

тезисного плана 

сообщения по 

теме: " Гимн 

неисчерпаемым 

возможностям 

человека" 

произведения Регулятивные: развивать 

способности к регуляции 

учебной деятельности 

(самостоятельность, 

целенаправленности), 

научиться комментировать 

полученную информацию. 

Познавательные:     
научиться понимать текст в 

общем, искать и выделять 

необходимую информацию 

 

значение романа в истории  

литературы 

91. Х.К.Анд

ерсен. 

Краткий 

рассказ о 

писателе. 

Сказка 

"Снежна

я 

королева

" 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Составление 

тезисного плана 

сообщения по 

теме: " 

Композиция 

произведения 

Х.К. Андерсена" 

Формирование 

познавательного интереса к 

творчеству зарубежных 

писателей, воспитание 

личностных ценностей на 

основе образов героев 

произведения 

Коммуникативные: уметь 

планировать учебное 

сотрудничество в коллективе, 

проектировать работу в 

группе: контролировать , 

корректировать, оценивать 

действия партнёра 

Регулятивные: развивать 

способности к регуляции 

учебной деятельности 

(самостоятельность, 

целенаправленности), 

научиться комментировать 

полученную информацию. 

Познавательные:     
научиться понимать текст в 

общем, искать и выделять 

необходимую информацию 

Научиться отличать 

литературную сказку от 

народной, выразительно 

пересказывать текст, 

характеризовать героев и 

их поступки. 

92  Сказка 

"Снежна

я 

королева

". 

Компози

ция 

сказки 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Составление 

тезисного плана 

сообщения по 

теме: " 

Композиция 

произведения 

Х.К. Андерсена" 

Формирование 

познавательного интереса к 

творчеству зарубежных 

писателей, воспитание 

личностных ценностей на 

основе образов героев 

произведения 

Коммуникативные: уметь 

планировать учебное 

сотрудничество в коллективе, 

проектировать работу в 

группе: контролировать , 

корректировать, оценивать 

действия партнёра 

Регулятивные: развивать 

способности к регуляции 

учебной деятельности 

(самостоятельность, 

целенаправленности), 

научиться комментировать 

полученную информацию. 

Познавательные:     
научиться понимать текст в 

общем, искать и выделять 

необходимую информацию 

Научиться отличать 

литературную сказку от 

народной, выразительно 

пересказывать текст, 

характеризовать героев и 

их поступки. 

93. Сказка 

"Снежна

я 

королева

". 

Соотнош

ение 

реальног

о и 

фантасти

ческого. 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Составление 

тезисного плана 

сообщения по 

теме: " 

Композиция 

Формирование 

познавательного интереса к 

творчеству зарубежных 

писателей, воспитание 

личностных ценностей на 

основе образов героев 

произведения 

Коммуникативные: уметь 

применять полученные 

знания при ответе, адекватно 

использовать речевые 

средства и грамотно 

конструировать ответ 

Регулятивные: развивать 

способности к регуляции 

учебной деятельности 

(самостоятельность, 

целенаправленности), 

научиться комментировать 

полученную информацию. 

Познавательные:     
научиться видеть 

Научиться отличать 

литературную сказку от 

народной, выразительно 

пересказывать текст, 

характеризовать героев и 

их поступки. 



произведения 

Х.К. Андерсена" 

композицию произведения, 

понимать текст в общем, 

искать и выделять 

информацию 

94. Характер

истика 

героев 

сказки 

"Снежна

я 

королева

". 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Составление 

тезисного плана 

сообщения по 

теме: " 

Характеристика 

героев" 

Формировать оценочного 

отношения к содержанию 

худ произведений, 

поступков лит. персонажей 

на основе личностных 

ценностей 

Коммуникативные: уметь 

применять полученные 

знания при ответе, адекватно 

использовать речевые 

средства и грамотно 

конструировать ответ 

Регулятивные: развивать 

способности к регуляции 

учебной деятельности 

(самостоятельность, 

целенаправленности), 

научиться комментировать 

полученную информацию. 

Познавательные:     
научиться видеть 

композицию произведения, 

понимать текст в общем, 

искать и выделять 

информацию 

Научиться видеть в сказке 

обличие зла, 

характеризовать поступки 

героев 

95. Противо

поставле

ние 

красоты 

внешней 

и 

внутренн

ей - 

Герда и 

Снежная 

королева 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Составление 

тезисного плана 

сообщения по 

теме: 
"Противопостав

ление красоты 

внешней и 

внутренней - 

Герда и 

Снежная 

королева" 

Формировать оценочного 

отношения к содержанию 

худ произведений, 

поступков лит. персонажей 

на основе личностных 

ценностей 

Коммуникативные: уметь 

применять полученные 

знания при ответе, адекватно 

использовать речевые 

средства и грамотно 

конструировать ответ 

Регулятивные: развивать 

способности к регуляции 

учебной деятельности 

(самостоятельность, 

целенаправленности), 

научиться комментировать 

полученную информацию. 

Познавательные:     
научиться видеть 

композицию произведения, 

понимать текст в общем, 

искать и выделять 

информацию 

Научиться видеть в сказке 

обличие зла, 

характеризовать поступки 

героев 

96. Идея 

сказки. 

Победа 

добра, 

любви и 

дружбы 

над злом. 

Виктори

на. 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Составление 

тезисного плана 

сообщения по 

теме: " Идея 

сказки. Победа 

добра, любви и 

дружбы над 

злом." 

Формировать оценочного 

отношения к содержанию 

худ произведений, 

поступков лит. персонажей 

на основе личностных 

ценностей 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическую 

речь, точно выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: уметь 

подбирать в тексте 

доказательства своим 

гипотезам, корректировать 

ответ, мобилизовать энергию, 

волю, знания для достижения 

цели 

Познавательные:     уметь 

выдвигать гипотезы при 

работе с текстом и их 

обосновывать, делать 

выводы. 

Научиться понимать 

ценность дружбы и  силу 

любви близких Каю 

людей. 



97. М.Твен. 

Краткий 

рассказ о 

писателе. 

Роман 

"Приклю

чения 

Тома 

Сойера". 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Составление 

тезисного плана 

сообщения по 

теме: "Дружба 

мальчиков. 

Внутренний мир 

героев". 

Формирование 

познавательного интереса к 

творчеству зарубежных 

писателей, воспитание 

личностных ценностей на 

основе образов героев 

произведения 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическую 

речь, точно выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: уметь 

подбирать в тексте 

доказательства своим 

гипотезам, корректировать 

ответ, мобилизовать энергию, 

волю, знания для достижения 

цели 

Познавательные:     уметь 

выдвигать гипотезы при 

работе с текстом и их 

обосновывать, делать 

выводы. 

Научиться выразительно 

пересказывать текст, 

давать характеристику 

героев и их поступков 

98. М.Твен. . 

Роман 

"Приклю

чения 

Тома 

Сойера". 

Том и 

Гек. 

Дружба 

мальчико

в.  

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Составление 

тезисного плана 

сообщения по 

теме: "Дружба 

мальчиков. 

Внутренний мир 

героев". 

Формирование 

познавательного интереса к 

творчеству зарубежных 

писателей, воспитание 

личностных ценностей на 

основе образов героев 

произведения 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическую 

речь, точно выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: уметь 

подбирать в тексте 

доказательства своим 

гипотезам, корректировать 

ответ, мобилизовать энергию, 

волю, знания для достижения 

цели 

Познавательные:     уметь 

выдвигать гипотезы при 

работе с текстом и их 

обосновывать, делать 

выводы. 

Научиться выразительно 

пересказывать текст, 

давать характеристику 

героев и их поступков 

99. Внутрен

ний мир 

героев 

М. 

Твена. 

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Составление 

тезисного плана 

сообщения по 

теме: "Дружба 

мальчиков. 

Внутренний мир 

героев". 

Формирование 

познавательного интереса к 

творчеству зарубежных 

писателей, воспитание 

личностных ценностей на 

основе образов героев 

произведения 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическую 

речь, точно выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: уметь 

подбирать в тексте 

доказательства своим 

гипотезам, корректировать 

ответ, мобилизовать энергию, 

волю, знания для достижения 

цели 

Познавательные:     уметь 

выдвигать гипотезы при 

работе с текстом и их 

обосновывать, делать 

выводы. 

Научиться выразительно 

пересказывать текст, 

давать характеристику 

героев и их поступков 

10

0. 

Дж.Лонд

он. 

Краткий 

рассказ о 

писателе. 

"Сказани

е о 

Кише" - 

повество

вание о 

взрослен

Формировать у 

учащихся умения 

построения и 

реализации 

новых знаний, 

понятий, 

способов 

действий. 

Составление 

тезисного плана 

сообщения по 

теме: " Сказание 

Формирование 

познавательного интереса к 

творчеству зарубежных 

писателей, воспитание 

личностных ценностей на 

основе образов героев 

произведения 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическую 

речь, точно выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: уметь 

подбирать в тексте 

доказательства своим 

гипотезам, корректировать 

ответ, мобилизовать энергию, 

волю, знания для достижения 

цели 

Познавательные:     уметь 

выдвигать гипотезы при 

Научиться выразительно 

пересказывать текст, 

давать характеристику 

героев и их поступков, 

находить в тексте 

изобразительно-

выразительные средства  



ии 

подростк

а. " 

Характер 

мальчика 

- 

смелость 

, 

мужеств

о. 

о взрослении 

подростка". 

работе с текстом и их 

обосновывать, делать 

выводы. 

10

1. 

Итоговы

й тест. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы. 

Формирование чувства 

гордости и уважения к 

культурному наследию 

своей страны посредством 

изучения худ произведений 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 

использовать различные 

средства для решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа, 

работать самостоятельно 

Познавательные:     Уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

ответа 

Обобщить и 

систематизировать 

полученные знания, 

закрепить умения и 

навыки 

10

2. 

Задание 

на лето 

    

 

 

 

Примерное тематическое планирование 7 класс  

(2 часа) 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

(2 часа) 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



Тематическое планирование 9 класс 

(3 часа) 

№ п/п Темы уроков Часы Виды учебной деятельности учащихся 

Введение 

1-2 Книга в нашей жизни 2 Отвечают на вопросы 

Находят в тексте незнакомые слова и 

определяют их значение 

Составляют  структурно-логическую 

схему 

Читают «с карандашом» 

Выразительно читают  отрывки 

Определяют позицию автора памфлета 

Работают  со статьей учебника 

Путешествие к истокам. 

Древнерусская литература 

3 Семь веков 

древнерусской 

литературы. 

1 Работают  с иллюстрацией 

Работают  со статьей учебника 

Заполняют таблицу 

Выполняют  индивидуальное задание 

Читают фрагменты жития 

4 Жанр жития в 

древнерусской 

литературе. 

1 Выполняют  индивидуальное задание 

Отвечают  на проблемный вопрос 

Читают фрагменты жития 

Соотносят  содержание жития с 

требованиями житийного канона 

5 «Житие протопопа 

Аввавкума» 

1 Воспринимают текст произведения 

Выявляют особенности языка и стиля 

произведения 

6 Развитие речи. 

Стилизация. 

 Находят в тексте незнакомые слова и 

определяют их значение 

Работают  со статьей учебника 

Выявляют  особенности языка и стиля 

произведения 

Создают стилизацию 

Выполняют  индивидуальное задание 

7-8 «Слово о полку 

Игореве»: история 

находки, 

историческая основа, 

сюжет, особенности 

композиции 

2 Составляют  цитатный план «Слова» 

Воспринимают древнерусский текст в 

современном переводе и его фрагменты 

в оригинале 

Выразительно читают фрагменты 

«Слова» 

Отвечают на вопросы 

Подбирают  цитаты из текста «Слова» 

Выявляют  компоненты сюжета 



9 Герои, проблематика, 

образ автора, 

фольклорные 

традиции, жизнь 

«Слова» в искусстве 

1 Выявляют  характерные для 

древнерусской литературы  приемы 

Характеризуют  героя древнерусской 

литературы 

Отвечают  на проблемный вопрос 

Выявляют  авторскую позицию 

Сравнивают различные переводы 

«Слова» 

Выделяют  средства художественной 

выразительности, определяют их 

функции в тексте 

Выполняют  индивидуальное задание 

Работают  с видеоматериалом - 

фрагментами оперы Бородина «Князь 

Игорь» 

Работают  с иллюстрациями 

Заучивают  наизусть 

Читают наизусть 

10 Художественный 

пересказ. Развитие 

речи 

1 Работают  со статьей учебника 

Формулируют вопросы к тексту 

Пересказывают текст 

Выделяют  средства художественной 

выразительности, определяют их 

функции в тексте 

Оценивают качество пересказа 

11 Контрольная работа 

№ 1 

1 Дают  письменный ответ на вопрос по 

тексту «Слова о полку Игореве» 

Сопоставляют сюжеты, персонажей 

«Слова» и повести «Тарас Бульба» 

Н.Гоголя. 

Пишут  сочинение на литературном 

материале 

Эпоха рассудка и Просвещения. Литература 18 века 

12 Путешествие второе. 

18 век или Новое 

время 

1 Работают  с иллюстрациями (с 

заставкой) 

Работают  со статьей учебника 

Заполняют таблицу 

Формулируют вопросы к тексту 

Учатся писать доклад 

 Подбирают дополнительный материал 

о древнерусской литературе и 

литературе 18 века,  используя 

справочную  литературу и ресурсы  

Интернета 

13 Классицизм как 1 Выступают с докладами 



литературное 

направление 

Работают  со статьей учебника 

Заполняют таблицу 

Формулируют вопросы к тексту 

Дают общую характеристику 

классицизма 

Отвечают  на проблемный вопрос 

14 Гений Ломоносова. 

Человек, 

«открывший все 

раньше всех» 

 

1 Выполняют  индивидуальное задание 

Подбирают  дополнительный материал 

о биографии М.В.Ломоносова 

Работают  со статьей учебника 

Сопоставляют силлабическое и 

силлабо-тоническое стихосложение 

Составляют   план оды 

15–16 Ода на день 

восшествия на 

престол 

Императрицы 

Елисаветы Петровны 

1747 года 

2 Находят в тексте незнакомые слова и 

определяют их значение 

Характеризуют  героя оды 

Выявляют  жанровые особенности оды 

Анализируют  ритмико-интонационный 

строй оды 

Выявляют  особенности языка и стиля 

оды 

Соотносят  содержание оды Ломоносова 

с особенностями русского Просвещения 

и классицизма 

Работают  со статьей учебника 

Заучивают  наизусть фрагмент оды 

Отвечают  на проблемный вопрос 

17–19 Г.Р.  Державин - 

первый русский 

лирик. Жанр оды в 

творчестве 

Державина 

3 Читают наизусть фрагменты из оды 

Выполняют  индивидуальное задание 

Подбирают  дополнительный материал 

о биографии Г.Р.Державина 

Сопоставляют фрагменты од Державина 

и Ломоносова 

Находят в тексте незнакомые слова и 

определяют их значение 

Характеризуют  героя оды 

Анализируют оды Державина с позиций 

жанра 

Выявляют  особенности языка и стиля 

оды Державина 

Анализируют  ритмико-интонационный 

строй оды 

 Соотносят  содержание од  Державина  

с особенностями русского   классицизма 

Читают оду выразительно 



Работают  со статьей учебника 

Отвечают  на проблемный вопрос 

Составляют конспект 

20 Контрольная работа 

№ 2 

1 Дают  письменный ответ на вопрос по 

тексту произведения М.В.Ломоносова и 

Г.Р.Державина 

Пишут  сочинение на  материале 

произведений Ломоносова  или 

Державина. 

21 Личность и судьба 

Д.И.Фонвизина 

1 Работают  со статьей учебника 

Отвечают  на вопросы 

Соотносят  содержание комедии 

«Недоросль»  с особенностями русского   

классицизма 

Подбирают  цитаты из текста комедии 

Отвечают  на проблемный вопрос 

22 Нравы одного 

дворянского 

семейства: 

экспозиция пьесы 

«Недоросль», завязка 

конфликта 

1 Читают  комедию  по ролям 

Находят в тексте незнакомые слова и 

определяют их значение 

Соотносят  содержание комедии 

«Недоросль»  с особенностями русского   

классицизма 

Выявляют  компоненты сюжета пьесы 

Выявляют  особенности конфликта 

комедии 

Характеризуют  героев комедии    

Комментируют  чтение 

23 Развитие конфликтов  

комедии 

1 Выявляют  особенности  конфликта 

комедии 

Характеризуют  героев комедии    

Комментируют  чтение 

Выявляют  детали 

Подбирают  цитаты из текста комедии 

24 Способы выражения 

авторской позиции в 

драматическом 

произведении 

1 Выявляют  авторскую позицию 

Читают  комедию  по ролям 

Выполняют  индивидуальное задание 

Выявляют  особенности конфликта 

комедии 

Подбирают  цитаты из текста комедии 

25 Кульминация 

комедии 

1 Соотносят  содержание комедии 

«Недоросль»  с особенностями русского   

классицизма 

Проводят эксперимент 

Читают  комедию  по ролям 

Выявляют  особенности конфликта 



комедии 

Дают  устный ответ на вопрос по тексту 

произведения 

26 Развязка  комедии 1 Выявляют  авторскую позицию 

Характеризуют  героев комедии    

Читают  комедию  по ролям 

Работают  со статьей учебника 

Соотносят  содержание комедии 

«Недоросль»  с особенностями русского   

классицизма 

27 Новаторство 

Фонвизина – 

драматурга 

1 Работают с  литературно-критической 

статьей 

Создают фрагмент нескучных 

размышлений о комедии  и ее героях 

Соотносят  содержание комедии 

«Недоросль»  с особенностями русского   

классицизма 

28 Развитие речи. 

Речевая 

характеристика героя 

драматического 

произведения 

1 Характеризуют  героев комедии    

Работают  со статьей учебника 

Составляют речевую характеристику 

героя комедии 

29 Контрольная работа 

№ 3 

1 Дают  письменный ответ на вопрос по 

тексту комедии Фонвизина 

Сопоставляют сюжеты, персонажей 

«Недоросля» и «Капитанской дочки» 

А.С.Пушкина. 

Пишут  сочинение на  материале 

комедии Фонвизина. 

30 Играем Фонвизина 1 Инсценируют фрагменты комедии 

«Недоросль» 

31 Н.М. Карамзин – 

человек, писатель, 

историк 

1 Работают  со статьей учебника 

Выполняют  индивидуальное задание 

Подбирают  дополнительный материал 

о биографии Н.М.Карамзина 

Готовят устное рассуждение, используя 

опору 

32–33 Повесть «Бедная 

Лиза» как 

произведение 

сентиментализм 

(углубленное 

повторение) 

2 Дают  устный  ответ на вопрос по тексту  

произведения с использованием 

цитирования 

Находят в тексте незнакомые слова и 

определяют их значение 

Соотносят  содержание повести «Бедная 

Лиза»  с особенностями русского 



Просвещения и  сентиментализма 

Характеризуют  героев повести   

Выявляют  особенности языка и стиля 

повести 

Выявляют  авторскую позицию 

Выявляют жанровые особенности 

сонета 

Писатели первой половины 19 века: многообразие индивидуальностей. 

34 Путешествие 3. 

Литература начала 19 

века: многообразие 

индивидуальностей 

(обзор). 

1 Работают  с иллюстрациями (с 

заставкой) 

Работают  со статьей учебника 

Заполняют таблицу 

Формулируют вопросы к тексту 

Используют  дополнительный 

справочный материал. 

35 Развернутый ответ на 

вопрос. 

(Развитие речи) 

1 Работают  со статьей учебника 

Готовят развернутый ответ на вопрос 

36 В.А.Жуковский - 

первый русский 

романтик. Баллада 

«Светлана». 

(углубленное 

повторение) 

1 Работают  со статьей учебника 

Выполняют  индивидуальное задание 

Подбирают  дополнительный материал 

о биографии  В.А.Жуковского 

Сопоставляют фрагменты баллады 

«Ленора» Бюргера и «Светлана» 

Жуковского. 

Выявляют  особенности языка  баллады 

Жуковского 

Соотносят  содержание элегии с 

особенностями русского романтизма 

37 Учимся читать 

лирический текст. 

Анализ 

стихотворения 

«Невыразимое» 

1 Работают  со статьей учебника 

Читают элегию выразительно 

Анализируют  текст с позиций жанра 

элегии 

Находят в тексте незнакомые слова и 

определяют их значение 

Выделяют  средства художественной 

выразительности, определять их 

функции в тексте 

Соотносят  содержание элегии с 

особенностями русского романтизма 

Характеризуют  лирического героя 

Анализируют  ритмико-интонационный 

строй стихотворения 

38 Анализ элегии 

«Море» 

1 Читают элегию выразительно 

Анализируют  текст с позиций жанра 



элегии 

Выделяют  средства художественной 

выразительности, определяют их 

функции в тексте 

Соотносят  содержание элегии с 

особенностями русского романтизма 

Характеризуют  лирического героя 

Анализируют  ритмико-интонационный 

строй стихотворения 

Дают  историко-культурный 

комментарий к произведению 

Подбирают  дополнительный материал 

для историко-литературного 

комментария с использованием 

справочной литературы и ресурсов  

Интернета 

39–40 К.Н.Батюшков – 

поэт, постигнувший 

«тайну 

гармонического 

стиха» 

2 Работают  со статьей учебника 

Соотносят  особенности литературного 

процесса 1 половины 19 века с мировой 

литературой 

Читают элегию выразительно 

Сравнивают различные переводы 

Соотносят  содержание элегии с 

особенностями русского романтизма 

Дают  историко-культурный 

комментарий к произведению 

Подбирают  дополнительный материал 

для историко-литературного 

комментария с использованием 

справочной литературы и ресурсов  

Интернета 

41 Контрольная работа 

№ 4 

1 Дают  письменный ответ на вопрос по 

стихотворению Жуковского 

Сопоставляют стихотворения 

Жуковского и Батюшкова 

42 А.С.Грибоедов:  

личность, судьба 

1 Работают  со статьей учебника 

Выполняют  индивидуальное задание 

Подбирают  дополнительный материал 

о биографии  А.С. Грибоедова 

Сопоставляют элегию А.И.Одоевского и 

оду Г.Р.Державина 

Отвечают на вопросы 

43 Комедия «Горе от 

ума»: экспозиция, 

завязка конфликта. 

1 Находят в тексте незнакомые слова и 

определяют их значение 

Выявляют  особенности конфликта 



Действие  первое 

 

комедии 

Работают с  фрагментом литературно-

критической статьи 

Подбирают  цитаты из текста комедии 

Сопоставляют текст пьесы с ее 

сценическим воплощением 

44 Действие второе: 

развитие конфликта 

1 Характеризуют  героев комедии 

Выявляют  особенности конфликта 

комедии 

Сопоставляют текст пьесы с ее 

сценическим воплощением 

Дают  устный  ответ на вопрос по тексту 

произведения с использованием 

цитирования 

45 Кульминация 

комедии: действие 

третье 

1 Характеризуют  героев комедии 

Выявляют  особенности конфликта 

комедии 

Сопоставляют текст пьесы с ее 

сценическим воплощением 

Выполняют  индивидуальное задание 

Работают  со статьей учебника 

46 Развязка комедии: 

действие четвертое 

1 Дают  устный  ответ на вопрос по тексту 

произведения с использованием 

цитирования 

Сопоставляют текст пьесы с ее 

сценическим воплощением 

Характеризуют  героев комедии 

Выявляют  особенности конфликта 

комедии 

47–48 «Загадка Чацкого»  

(семинар) 

2 Подбирают дополнительный материал о 

творчестве писателя с использованием 

справочной литературы и ресурсов  

Интернета 

Характеризуют  героев комедии 

Дают  устный  ответ на вопрос по тексту 

произведения с использованием 

цитирования 

Составляют речевую характеристику 

героя 

49 Художественное 

своеобразие пьесы 

1 Соотносят комедию с особенностями 

русского классицизма, романтизма, 

реализма 

50 Бессмертие 

грибоедовской пьесы 

1 Инсценируют фрагменты комедии 

«Горе от ума» 

Работают  со статьей учебника 



Сопоставляют текст пьесы с ее 

сценическим воплощением 

51 Контрольная работа 

№ 5 

1 Дают  письменный ответ на вопрос по 

тексту комедии «Горе от ума» 

Сопоставляют сюжеты, персонажей 

«Горя от ума» и «Евгений Онегин» 

А.С.Пушкина. 

Пишут  сочинение на  материале 

комедии  Грибоедова. 

52 А.С.Пушкин: 

личность, судьба 

2 Работают  со статьей учебника 

Выполняют  индивидуальное задание 

Подбирают  дополнительный материал 

о биографии  А.С.Пушкина 

Заучивают наизусть стихотворение 

Пушкина 

53 Свободолюбивая 

лирика Пушкина 

1 Находят в тексте незнакомые слова и 

определяют их значение 

Отвечают  на вопросы 

Читают стихотворения выразительно 

Выделяют  средства художественной 

выразительности, определяют  их 

функции в тексте 

Характеризуют лирического героя 

Анализируют  текст с позиций жанра 

Выразительно читают  наизусть 

Работают  со статьей учебника 

Сопоставляют  стихотворения Пушкина 

и Одоевского 

54 Любовная лирика 

Пушкина 

1 Читают наизусть 

Работают  со статьей учебника 

Выделяют  средства художественной 

выразительности, определяют  их 

функции в тексте 

Характеризуют лирического героя 

55–56 Лирика дружбы. 

Обучение анализу 

лирического 

произведения 

2 Читают стихотворения выразительно 

Дают  историко-культурный 

комментарий  произведению 

Подбирают  дополнительный материал 

о творчестве Пушкина 

Комментируют  чтение 

Заучивают наизусть стихотворение 

Пушкина 

57 Стихи Пушкина о 

назначении поэта и 

поэзии 

1 Работают  со статьей учебника 

Характеризуют лирического героя 

Читают стихотворения выразительно 



Выделяют  средства художественной 

выразительности, определяют  их 

функции в тексте  

Отвечают  на проблемный вопрос 

58 Анализ лирического 

стихотворения 

1 Работают  со статьей учебника 

 Анализируют стихотворение 

59 Контрольная работа  

№ 6 

1 Дают  письменный ответ на вопрос по 

стихотворению Пушкина  

Сопоставляют стихотворения Пушкина 

и Баратынского 

Пишут сочинение по лирике Пушкина 

60 «Евгений Онегин»: 

творческая история, 

жанр, онегинская 

строфа 

1 Работают  со статьей учебника 

Отвечают  на вопросы 

Анализируют строфику 

Составляют  цитатный план 

61 «Забав и роскоши 

дитя»: экспозиция 

романа, знакомство с 

главным героем 

1 Находят в тексте незнакомые слова и 

определяют их значение 

Отвечают  на вопросы 

Работают  со статьей учебника 

Характеризуют  героя  романа 

Выявляют  авторскую позицию 

Составляют  цитатную характеристику 

62 «Онегин и другие» 

(глава 2, знакомство 

с героями) 

1 Характеризуют  героев  романа 

Отвечают  на вопросы 

Выявляют  детали 

Подбирают  цитаты из текста романа 

Сопоставляют героев 

63 Онегин и Татьяна,  

или Проповедь в 

ответ на исповедь. 

(главы 3-4) 

1 Дают  письменный ответ на вопрос по 

тексту произведения 

Читают фрагменты  романа  

выразительно 

Заучивают наизусть фрагмент романа 

64 Главы 5-6: 

кульминация романа. 

1 Характеризуют  героев  романа 

Комментируют  чтение 

Отвечают  на проблемный вопрос 

65 «Для бедной Тани 

все были жребии 

равны..»: 7 глава 

романа. 

1 Дают  устный  ответ на вопрос по тексту 

Читают фрагменты  романа  

выразительно 

Читают наизусть фрагмент романа 

Отвечают  на проблемный вопрос 

66 «А счастье было так 

возможно…»: 8 глава 

романа 

1 Отвечают  на проблемный вопрос 

 Сопоставляют  письма героя и героини 

Подбирают  цитаты из текста романа 

67 Автор в романе 1 Дают  устный  ответ на вопрос по тексту 



Комментируют  чтение 

Читают фрагменты  романа  

выразительно 

68 Проблематика 

романа. Роман как 

энциклопедия 

русской жизни 19 

века. Белинский о 

романе 

1 Отвечают  на вопросы 

Отвечают  на проблемный вопрос 

Формулируют проблемы 

Тезируют  литературно-критическую 

статью 

 Работают  со статьей учебника 

69 «Евгений Онегин» 

как реалистический 

роман 

1 Отвечают  на вопросы 

Отвечают  на проблемный вопрос 

 Соотносят содержание произведений 

русской  литературы 19 века с 

особенностями реализма 

Работают  со статьей учебника 

70 Подготовка к  

сочинению – 

рассуждению 

1 Работают  со статьей учебника 

Учатся писать вступление к сочинению 

71 Контрольная работа 

№ 7 

1 Дают  письменный ответ на вопрос по 

тексту романа «Евгений Онегин» 

Сопоставляют сюжеты, персонажей 

«Евгения Онегина» А.С.Пушкина и 

«Героя нашего времени» 

М.Ю.Лермонтова 

Пишут сочинение по роману Пушкина 

72 М.Ю.Лермонтов: 

личность, судьба 

1 Работают  со статьей учебника 

Отвечают  на вопросы 

73 Тема поэта и поэзии 

в лирике Лермонтова 

1 Читают стихотворения выразительно 

Заучивают наизусть стихотворение 

Лермонтова 

Отвечают  на вопросы 

74–76 Лирический герой 

Лермонтова. 

Основные мотивы 

лирики Лермонтова 

3 Отвечают  на проблемный вопрос 

Сопоставляют  два стихотворения 

Лермонтова 

Выделяют средства художественной 

выразительности, определяют их 

функции в тексте 

Читают стихотворения выразительно 

Характеризуют лирического героя 

Анализируют  текст с позиций жанра 

Выделяют средства художественной 

выразительности, определяют их 

функции в тексте 

Анализируют стихотворный текст 



самостоятельно 

Читают стихотворение наизусть 

77 Тема  Родины  и 

природы 

1 Читают стихотворения выразительно 

Характеризуют лирического героя 

Выделяют средства художественной 

выразительности, определяют их 

функции в тексте 

Анализируют  ритмико-интонационный 

строй стихотворения 

Отвечают  на проблемный вопрос 

Заучивают наизусть стихотворение 

Лермонтова 

78 Развитие речи. 

Анализ лирического 

стихотворения 

1 Анализируют стихотворный текст 

самостоятельно 

79 Контрольная работа 

№ 8 

1 Дают  письменный ответ на вопрос по 

стихотворению Лермонтова 

Сопоставляют стихотворения 

Лермонтова и Баратынского 

Пишут сочинение по лирике 

Лермонтова 

80 История создания 

романа «Герой 

нашего времени». 

Смысл предисловия. 

Особенности 

композиции. Повесть 

«Бэла». «Странный 

человек». 

1 Выявляют  компоненты сюжета 

Работают  со статьей учебника 

 Отвечают на вопросы 

Находят в тексте незнакомые слова и 

определяют их значение 

Характеризуют  героя романа 

Соотносят  содержание романа с 

особенностями романтизма 

81 «Я всегда знал, что 

он ветреный 

человек…»: повесть 

«Максим Максимыч» 

1 Комментируют  чтение 

Выявляют  детали 

Характеризуют  героя романа 

Сравнивают героев романа 

82 Какое дело мне до 

радостей и бедствий 

человеческих?»: 

повесть  «Тамань». 

1 Работают  со статьей учебника 

Комментируют  чтение 

Характеризуют  героя романа 

83–84 Двойники и 

антиподы Печорина. 

«Странная 

потребность сердца»: 

повесть «Княжна 

Мери» 

2 Отвечают на вопросы 

Дают устный или письменный ответ на 

вопрос по роману с использованием 

цитирования 

Комментируют  чтение 

Выявляют  детали 

85 «После всего этого 1 Анализируют фрагмент самостоятельно 



как … не сделаться 

фаталистом?»: 

Печорин в главе 

«Фаталист». 

Отвечают на вопросы 

Читают стихотворения выразительно 

Характеризуют лирического героя 

86 Обобщение по образу 

Печорина.  

(семинар) 

1 Характеризуют  героя романа 

Отвечают на вопросы 

Тезируют литературно-критическую 

статью 

87 Развитие речи. 

Заключение к 

сочинению –

рассуждению на 

литературную тему 

1 Пишут  вступление и заключение к  

сочинению на литературном материале 

с использованием читательского опыта 

88 Контрольная работа 

№ 9 

1 Дают письменный ответ на вопрос по 

тексту произведения 

Сопоставляют  фрагмент «Героя нашего 

времени» с фрагментом «Евгения 

Онегина» А.С.Пушкина 

Пишут  сочинение на литературном 

материале с использованием 

читательского опыта 

89 Личность и судьба  

Н.В.Гоголя. 

«Мертвые души»: 

творческая история, 

особенности сюжета, 

композиции, жанра. 

1 Работают  со статьей учебника 

Работают  с иллюстрацией – обложкой 

первого издания «Мертвых душ» 

Выявляют  компоненты сюжета 

90 Первая  глава: 

экспозиция 

«Мертвых душ» 

1 Находят в тексте незнакомые слова и 

определяют их значение 

Отвечают на вопросы 

Характеризуют героя 

Выявляют  детали 

91 «Видимый миру 

смех»: виды и 

приемы комического  

в «Мертвых душах». 

1 Выделяют комические  средства 

художественной выразительности, 

определяют их функции в тексте 

Читают с карандашом 

92–93 «Помещичья Россия 

в «Мертвых душах» 

2 Дают устный ответ на вопрос по тексту 

произведения с использованием 

цитирования 

Характеризуют героев 

Работают  с иллюстрациями 

94–95 Чиновничья Россия 

(губернская и 

столичная) в 

2 Отвечают на вопросы 

Выявляют  авторскую позицию 

Выделяют  средства художественной 



«Мертвых душах» выразительности, определяют  их 

функции в тексте 

Отвечают  на проблемный вопрос 

 

96 «Кто же он? Стало 

быть, подлец?»: 

место образа 

Чичикова в 

«Мертвых душах». 

1 Составляют  план биографии героя 

Работают  со статьей учебника 

Отвечают  на проблемный вопрос 

97 Тема народа, России 

в поэме.  «Как 

добраться до 

большой дороги?» 

1 Дают устный ответ на вопрос по тексту 

произведения с использованием 

цитирования 

Выделяют  средства художественной 

выразительности, определяют  их 

функции в тексте 

98 Развитие речи. 

Сочинение в жанре 

путешествия 

1 Отвечают на вопросы 

Работают  со статьей учебника 

Пишут  сочинение на литературном 

материале с использованием 

читательского опыта 

99 Контрольная работа  

№ 10 

1 Дают письменный ответ на вопрос по 

тексту произведения 

Сопоставляют  фрагмент «Мертвых 

душ» с фрагментом рассказа «Муму» 

И.С.Тургенева 

Пишут  сочинение на литературном 

материале с использованием 

читательского опыта 

100– 

103 

Заключительные 

уроки 

3 Отвечают на вопросы 

Создают кластеры 

Составляют структурно – логические 

схемы 

Пишут доклады 

Выступают с докладами на 

конференции 

104– 

106 

Итоговая 

контрольная работа 

№ 11 

3 Дают письменный ответ на вопрос по 

тексту произведения 

Сопоставляют  два фрагмента из 

произведений разных авторов или два 

стихотворения разных поэтов 

Пишут  сочинение на литературном 

материале с использованием 

читательского опыта. 

 



 

 

 


