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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты. 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, гордости за свою Родину,  за 

прошлое и настоящее многонационального народа России, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, основ культуры народов России, усвоение гуманистических, демократических, традиционных ценностей российского 

общества, воспитание ответственности и  чувства долга перед Родиной. 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности  к саморазвитию и самообразованию на основе 

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

ориентировки в мире профессий, с учётом познавательных интересов. 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общества, учитывающего 

социальное, языковое, культурное и духовное разнообразие современного мира. 

 Формирование осознанного уважительного отношения к другому человеку, его мнению, его мировоззрению, культуре, вере, языку, 

его истории и гражданской позиции, готовности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

 Освоение предметных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни с учётом возрастных компетенций, региональной, 

социокультурной,  экономической особенности. 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

чувства нравственности, нравственного поведения, осознанного и ответственного  отношения  к собственным поступкам. 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве  со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, исследовательской, учебной  и других видов деятельности. 

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

ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

 Осознание значения семейных ценностей в жизни человека и общества, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Развитие эстетического восприятия через осознание художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера.   

Метапредметные результаты. 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить м формулировать для себя новые задачи в учебной и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
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 Умение соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать их в связи с изменяющейся 

ситуацией. 

 Умение оценивать правильность выполненной учебной задачи, находить собственные возможности её решения. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений, осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения и делать выводы. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 Смысловое чтение. 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителями и сверстниками, работать индивидуально и 

в группах, находить общие решения и избегать конфликтов путём согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 Умение осознанно использовать различные речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, для выражения своих 

чувств, планирования и регуляции деятельности, владение устной и письменной, монологической и контекстной речью. 

 Формирование и развитие компетентности в области развития информационно-коммуникативных технологий.  

Предметные результаты 

1) в познавательной сфере: 

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

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

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

нравственных ценностей и их современного звучания; 

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

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

одного или нескольких произведений;  

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

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

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

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

ценностями других народов; 

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

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 
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• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

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

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

текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние 

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

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

формирование эстетического вкуса; 

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

художественных образов литературных произведений. 

Личностные универсальные учебные действия 

 

6 класс:  

Ученик научится:  

- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа.  

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

- Оценивать свои и чужие поступки.  

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности.  

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

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

6 класс  

Ученик научится:  

- Планированию пути достижения цели.  

- Установлению целевых приоритетов.  

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

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

- Выделять альтернативные способы достижения цели.  

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

в состав учебного действия»).  

 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

6 класс  

Ученик научится:  

- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения.  

- Аргументировать свою точку зрения.  

- Задавать вопросы.  

- Осуществлять контроль.  

- Составлять план текста.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  

- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).  

 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

6 класс  

Ученик научится:  

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; строить сообщение в устной форме;  

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

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

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

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

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

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Ученик получит возможность научиться:  

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;  

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

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

указании и без указания количества групп;  

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

 

 

Предметные результаты обучения 

Устное народное творчество  
 

6 класс  
Ученик научится:  

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  

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

самостоятельного чтения;  

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

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

характерные для былин художественные приёмы;  

Ученик получит возможность научиться:  

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;  

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

характера;  

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

целевыми установками;  

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

сходства и различия).  

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв.  

Литература народов России. Зарубежная литература  
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6 класс  
Ученик научится:  

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;  

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

чтения;  

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

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

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

Ученик получит возможность научиться:  

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;  

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

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  

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

исследовательского характера, реферат, проект).  

 

  

 

Содержание учебного предмета «Литература»  6 класс (102 часа) 

Введение (1 час) 

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

Устное народное творчество ( 4 часа) 

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

Эстетическое значение обрядового фольклора.Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. 

Афористичность загадок. Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: пословицы и 

поговорки, загадки.  

Из древнерусской литературы (2 часа) 

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

народных идеалов (патриотизма, ума находчивости). Теория литературы. Летопись (развитие представления)  
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Из русской литературы  XVIII века. (1 час) 

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев.Краткий рассказ о жизни и творчестве баснописца.«Myxa».Противопоставление труда и безделья. 

Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством.Особенности литературного языка XVIII столетия. Теория литературы. Мораль в 

басне, аллегория, иносказание (развитие понятий).  

 

Из русской литературы XIX века (52 часа) 

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

участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого 

хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.Теория 

литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений).  

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

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

природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи.«И. И. Пущину».Светлое 

чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога».Приметы 

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

домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) 

повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. «Барышня-крестьянка».Сюжет и герои повести. Прием 

антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. 

«Дубровский».Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и 

несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история 

любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов.Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ученические годы. «Тучи». Чувство одиночества и тоски, 

любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности 

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

одиночества в лирике Лермонтова.Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) 

размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( начальные представления).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. 

Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Проект.Теория литературы. Пейзаж, портретная характеристика персонажей (развитие представлений). 

Федор Иванович Тютчев.Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.«Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в 
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изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и 

коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека.  

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

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

Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты 

изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий 

прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. Теория 

литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия).  

Николай Алексеевич Некрасов.Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель 

духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль 

пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в 

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

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, 

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

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

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

Антон Павлович Чехов.Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. 

Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая 

ситуация (развитие понятий).  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века.Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи...*, «Посмотри, какая мгле»..»; 

Е.А. Баратынский «Весят, весят! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А.К. Толстой «Где гнутся над омутом лозы. Выражение переживаний 

и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

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

 

Из русской литературы  XX века (28 часов) 

Александр Иванович Куприн. «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Тема служения 

людям.Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления).  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на 

кого не похожие» герои А.П. Платнова. Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальное представление). 

Александр Степанович Грин.Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта 

в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям.Теория литературы. Романтическое содержание повести. Черты 

романтического героя (развитие представший).  

Произведения о Великой Отечественной войне 
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К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...» 

Д.С. Самойлов «Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на 

полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. Теория литературы. Средства 

выразительности, гражданский, патриотический пафос стихотворения (развитие представлений).  

Виктор Петрович Астафьев.Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни 

сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа - честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и 

самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной речи.Теория литературы. 

Речевая характеристика героев (развитие представлений). Герой-повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе.«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. 

Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, 

ее роль в жизни мальчика.Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия).  

Родная природа в русской поэзии XX века 
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» 

С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; 

А.. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация 

родне природы.  

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

Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятия) 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя,Рассказы «Чудик» и «Критик». Особенности шукшинских 

героев — «чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синовия незащищенности. Образ «странного» героя 

в литературе. 

Фазиль Искандер.Краткий рассказ о писателе.«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Региональный компонент:  Г. Сазонов, А. Конькова. «Как поссорился человек с медведем» (отрывок из романа-сказания). Леонид Лапцуй 

«Дедовский мотив», «Перед порогом». Юван Шесталов «Когда качало меня солнце» (главы из повести), «Тайна Сорни-най» (отрывок из 

повести), Еремей Айпин «Старик месяц» (отрывок из повести «Я слушаю землю»), Нина Ядне «Легенда о фамилиях». Маргарита 

Анисимкова «Оленья шкура», Юван Шесталов «Песня, упавшая с неба». Андрей Тарханов. «Сын грома», В, П. Крапивин «Реквием» 

(отрывок из «Летящей сказки»). 

Из литературы народов России (2 часа) 
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Габдулла Тукай.Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта.«Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к 

своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человек. Книга- «Отрада из отрад, 

путеводная звезда, «бесстрашное сердце, радостная душа.  

Кайсын Кулиев .Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.«Когда на меня навалилась беда...», « Каким бы малым ни был мой народ... 

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в 

стихотворениях поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего 

народа. Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.  

 

Из зарубежной литературы (11 часов) 

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

Геродот. «Легенда об Арионе».Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  

  Гомер. Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. Изображение героев и героические 

подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, 

познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове 

циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. Теория литературы. Понятие о героическом эпосе 

(начальные представления). 

Мигель де Сервантес Сааведра. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя, роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных 

идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных 

ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» 

образ мировой литературы (для внеклассного чтения)Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления).  

Фридрих Шиллер.  Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как 

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

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления).  

Проспер Мериме.Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. 

Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. 

Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.  

Антуан де Сент-Экзюпери.Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.«Меленький принц» как философская сказка и мудрая притча. 

Чистота восприятия мира как величайшая ценность.Теория литературы. Притча (начальные представления).  

Региональный компонент (10 часов) 

Тема патриотизма в произведении Андрея Тарханова «Сын грома». Монолог как способ изображения героя в произведении В. П. Крапивина 

«Реквием» (отрывок из «Летящей сказки». Юван Шесталов. «Песня, упавшая с неба». Маргарита Анисимкова. «Оленья шкура». Сильный 

характер в произведении Г. Сазонова «Как поссорился человек с медведем». Мир человека и природы в произведениях Еремея Айпина 

«Старик месяц» (отрывок из повести «Я слушаю землю») и Нины Ядне «Легенда о фамилиях». Мир человека и природы в произведении 
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Ювана Шесталова «Когда качало меня солнце», «Тайна орни-най». Сильный характер в произведениях Леонида Лапцуй «Дедовский мотив», 

«Перед порогом».  

 

Подведение итогов за год (1 час) 

Итоговый тест. 

Итого: 102 часа, из них 4 часа – сочинение (3 классных, 1 домашнее). 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

№ п/п Разделы Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8класс 9 класс 

1 Введение 1 1 1 1 1 

2 Устное народное творчество 7 4 8 2 - 

3 Древнерусская литература 2 2 2 2 5 

4 Русская литература XVIII 

века.  

2 1 2 4 6 

5 Русская литература XIX века.  43 52 26 35 55 

6 Русская литература XX века.  30 28 22 18 28 

7 Литература народов России.  - 2 1 - - 

8 Зарубежная литература.  15 11 5 5 6 

9 Итоговый контроль  2 1 1 1 1 

10 Всего 102 102 68 68 102 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности в 6 классе 

 
№ 

п/п 

Тема раздела, тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Основные виды учебной деятельности 

 Введение 1 Выразительное чтение, выражение личного отношения к прочитанному. Устный или 
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1 Художественное произведение. Содержание 

и форма. 

1 письменный ответ на вопрос.  Участие в коллективном диалоге. Характеристика форм 

проявления авторской позиции в произведениях различных родов литературы (лирика, 

эпос, драма). Решение тестов 

 Устное народное творчество  4  

2 Обрядовый фольклор. 1 Объяснение специфики происхождения, форм бытования, жанрового своеобразия двух 

основных ветвей словесного искусства — фольклорной и литературной.  

Выразительное чтение (или исполнение) обрядовых песен.  

Использование пословиц, поговорок и загадок в устных и письменных высказываниях.  

Составление плана письменного высказывания.  

Устный монологический ответ по плану.  

Письменный ответ на проблемный вопрос.  

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п. 

3 Пословицы и поговорки. 1 

4 Загадки. 1 

5 Контрольная работа № 1  

по теме «Устное народное творчество» 

1 

 Древнерусская литература 2  

6 Из «Повести временных лет». «Сказание о 

белгородском киселе». Отражение 

исторических событий и вымысел в 

летописи. 

1 Выразительное чтение произведения.  

Устное рецензирование выразительного чтения одно-классников, исполнения актёров.  

Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью словарей и справочной 

литературы.  

Характеристика героев древнерусской литературы.  

Устные и письменные ответы на вопросы (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Подбор цитат по заданной теме 

7 «Сказание о белгородском киселе». 

Развитие представлений о русских 

летописях. 

1 

 Из русской литературы 18 века 1  

8 Русские басни И.И. Дмитриев. «Муха». 

Противопоставление труда и безделья.  

1 Устный рассказ о баснописце.  

Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительною чтения 

одноклассников, исполнения актёров.  

Характеристика героев басни.  

Формулирование вопросов к тексту.  

Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Работа со словарём литературоведческих терминов 

 Из русской литературы 19 века  52  

9 И.А. Крылов  1 Поиск сведений о писателе с использованием справочной литературы, ресурсов 



14 

 

 Басни «Листы и корни», «Ларчик». Тема 

патриотизма в произведении Андрея 

Тарханова «Сын грома» 

Интернета (под руководством учителя).  

Устный рассказ о писателе.  

Выразительное чтение басен (в том числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения одно-классников, исполнения актёров.  

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика героев басен.  

Выявление характерных для басен образов и приёмов изображения человека.  

Обсуждение произведений книжной графики.  

Презентация и защита собственных иллюстраций к басням.  

Составление плана ответа на проблемный вопрос.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом.  

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п. 

10 И.А. Крылов. Басня «Осел и Соловей». 

Комическое изображение невежественного 

судьи. Проект. Монолог как способ 

изображения героя в произведении В. П. 

Крапивина «Реквием» (отрывок из 

«Летящей сказки» 

1 

11 Контрольная работа № 2 по теме «Басня» 1 

12 А.С. Пушкин  

«Узник». Вольнолюбивые устремления 

поэта». 

1 Поиск сведений о поэте с использованием справочной литературы, ресурсов Интернета 

(под руководством учителя).  

Устный рассказ о поэте.  

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров.  

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Выявление в стихотворениях их жанровых особенностей.  

Составление плана анализа стихотворения.  

Устный и письменный анализ стихотворений.  

Выразительное чтение фрагментов прозы (в том числе по ролям).  

Поиск незнакомых слов и их объяснение с помощью словарей и справочной литературы.  

Различные виды пересказов.  

Анализ сюжетно-композиционных особенностей прозаических произведений.  

Выделение этапов развития сюжета.  

Различение образов рассказчика и автора-повество-вателя.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Составление сравнительной характеристики героев.  

Составление плана анализа эпизода.  

Письменный ответ на проблемный вопрос.  

13 Стихотворение А.С. Пушкина «Зимнее 

утро». Мотивы единства красоты человека и 

природы. 

1 

14 А.С.Пушкин. Стихотворение «И.И. 

Пущину» Светлое чувство товарищества и 

дружбы в стихотворении». 

1 

15 Тема жизненного пути в стихотворении 

«Зимняя дорога» 

1 

16 Двусложные размеры стиха 1 

17 Р.Р. Сочинение по лирике А.С. Пушкина 1 

18 А.С. Пушкин.  

Цикл «Повести покойного Ивана Петровича 

Белкина». Повесть «Барышня-крестьянка». 

1 

19 «Барышня-крестьянка». Образ автора – 

повествователя. 

1 

20 Изображение русского барства в повести 

«Дубровский» 

1 
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21 Дубровский –старший и Троекуров в 

повести «Дубровский». 

1 Подбор цитат из текста повестей по заданной теме.  

Устное иллюстрирование.  

Обсуждение произведений книжной графики.  

Презентация и защита собственных иллюстраций.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Обсуждение киноверсий повестей.  

Составление письменного ответа на проблемный вопрос. 

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом. 

22 Протест Владимира Дубровского, его 

протест против беззакония и 

несправедливости в повести А.С. Пушкина 

«Дубровский» 

1 

23 Бунт крестьян в повести А.С, Пушкина 

«Дубровский» 

1 

24 Осуждение произвола и деспотизма в 

повести А,С. Пушкина «Дубровский».  

1 

25 Защита чести, независимости личности в 

повести А.С. Пушкина «Дубровский» 

1 

26 Романтическая история любви  Владимира и 

Маши в повести А.С. Пушкина 

«Дубровский». 

1 

27 Авторское отношение к героям повести 

«Дубровский». 

1 

28 Р.Р. Подготовка к сочинению по повести 

А.С. Пушкина «Дубровский» 

1 

29 М.Ю. Лермонтов Чувство одиночества и 

тоски в стихотворении «Тучи». 

1 Поиск материалов о биографии и творчестве поэта с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя).  

Устный рассказ о поэте.  

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров.  

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Различение образов лирического героя и автора в лирике.  

Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных средств языка 

писателя и определение их художественной функции. 

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Устный и письменный анализ стихотворения.  

Составление письменного ответа на проблемный вопрос. 

30 Тема красоты и гармонии с миром в 

стихотворениях М.Ю. Лермонтова 

«Листок», «На севере диком». 

1 

31 Особенности выражения темы одиночества 

в стихотворениях М.Ю. Лермонтова «Утес», 

«Три пальмы». 

1 

32 Трехсложные размеры стиха 1 

33 Контрольная работа № 3 по стихотворениям 

М.Ю. Лермонтова. 

1 

34 И.С. Тургенев  1 Устный рассказ о писателе.  
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Литературный портрет писателя. Выразительное чтение фрагментов (в том числе по ролям).  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров.  

Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью словарей и справочной 

литературы.  

Различные виды пересказов.  

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Составление устной и письменной характеристики героя или групповой характеристики 

героев.  

Нравственная оценка героев.  

Различение образов рассказчика и автора-повествователя.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Обсуждение произведений Книжной графики и живописных полотен.  

Презентация и защита собственных иллюстраций.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом.  

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п. 

35 Сочувственное отношение к крестьянским 

детям в рассказе И.С. Тургенева «Бежин 

луг». 

1 

36 Портреты и рассказы  мальчиков в 

произведении И.С. Тургенева «Бежин луг» 

1 

37 Роль картин природы в рассказе И.С. 

Тургенева в рассказе «Бежин луг». 

1 

38 Ф.И. Тютчев  

Литературный портрет поэта. 

1 Поиск материалов о биографии и творчестве поэтов с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя).  

Устные рассказы о поэтах.  

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров, 

романсов на стихи поэтов.  

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Устный и письменный анализ стихотворений.  

Различение образов лирического героя и автора в лирике.  

Анализ форм выражения авторской позиции в стихотворениях.  

Подбор цитат из стихотворений по заданной теме.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Письменный ответ на вопрос проблемного характера.  

Тестовая проверка знаний по теории литературы 

39 Передача сложных состояний природы, 

отражающих внутренний мир поэта, в 

стихотворениях Ф.И. Тютчева «Листья», 

«Неохотно и несмело…». 

1 

40 Противопоставление судеб человека и 

коршуна: земная обреченность человека в 

стихотворении Ф. Тютчева «С поляны 

коршун поднялся…». Юван Шесталов. 

«Песня, упавшая с неба». 

1 

41 А.А. Фет  1 Поиск материалов о биографии и творчестве поэтов с использованием справочной 
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Жизнеутверждающее начало в его 

стихотворениях «Ель рукавом мне тропинку 

завесила…», «Еще майская ночь», «Учись у 

них – у дуба, у березы…». 

литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя).  

Устные рассказы о поэтах.  

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров, 

романсов на стихи поэтов.  

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Устный и письменный анализ стихотворений.  

Различение образов лирического героя и автора в лирике.  

Анализ форм выражения авторской позиции в стихотворениях.  

Подбор цитат из стихотворений по заданной теме.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Письменный ответ на вопрос проблемного характера.  

Тестовая проверка знаний по теории литературы 

42 Краски и звуки в пейзажной лирике А.А. 

Фета. Маргарита Анисимкова. «Оленья 

шкура» 

1 

43 Р.Р. Сочинение по лирике Ф.И. Тютчева и 

А.А. Фета 

1 

44 Н.А. Некрасов. Стихотворение «Железная 

дорога». Картины подневольного труда. 

1 Поиск материалов о биографии и творчестве поэтов с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя).  

Устные рассказы о поэтах.  

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров, 

романсов на стихи поэтов.  

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Устный и письменный анализ стихотворений.  

Различение образов лирического героя и автора в лирике.  

Анализ форм выражения авторской позиции в стихотворениях.  

Подбор цитат из стихотворений по заданной теме.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Письменный ответ на вопрос проблемного характера.  

Тестовая проверка знаний по теории литературы 

45 Образ народа-труженика и народа-

страдальца. Народ – созидатель духовных и 

материальных ценностей в стихотворении 

«Железная дорога». 

1 

46 Мечта поэта о прекрасной поре в жизни 

народа в стихотворении Н.А. Некрасова 

«Железная дорога». 

1 

47 Своеобразие языка и композиции 

стихотворения «Железная дорога». 

1 

48 Сочетание реалистических и 

фантастических картин в стихотворении 

«Железная дорога» 

1 

49 Н. С. Лесков  

Литературный портрет писателя. 

1 Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя).  

Устный рассказ о писателе.  

Выразительное чтение сказа (в том числе по ролям).  
50 Гордость писателя за русский народ в сказе 

«Левша». 

1 
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 Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Составление устной и письменной характеристики героев.  

Нравственная, оценка героев сказа.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Различение образов рассказчика и автора-повествователя в эпическом произведении.  

Жанровая характеристика сказа.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Составление плана (цитатного плана) письменного высказывания.  

Письменный ответ на проблемный вопрос сопоставительного плана.  

Обсуждение произведений книжной графики.  

Презентация и защита собственных иллюстраций.  

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом.  

Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя). 

51 Особенности сказа Н.С. Лескова «Левша». 1 

52 Комический эффект, создаваемый народной 

этимологией, игрой слов в сказе «Левша». 

1 

53 Сказовая форма повествования. Проект. 1 

54 А.П. Чехов  

Слово о писателе. 

1 Устный рассказ о писателе.  

Восприятие текста рассказа и его выразительное чтение (в том числе по ролям).  

Различные виды пересказов.  

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Составление устной и письменной характеристики героев и их нравственная оценка.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции в рассказах.  

Работа со словарями и справочной литературой. Обсуждение произведений книжной 

графики.  

Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п. 

55 Речь героев рассказа А.П. Чехова «Толстый 

и тонкий». Юмористическая ситуация. 

1 

56 Разоблачение трусости и лицемерия в 

рассказе «Толстый и тонкий». Роль 

художественной детали. 

1 

57 Родная природа  в стихотворениях русских 

поэтов 19 века  

Я.П. Полонский. «По горам две хмурых 

тучи…», «Посмотри – какая мгла…». 

Выражение переживаний и мироощущения  

в стихотворениях о живой природе. 

1 Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров.  

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Устный и письменный анализ стихотворений.  

Прослушивание и обсуждение романсов на стихи русских поэтов.  

Устное рецензирование исполнения романсов актёрами.  58 Е.А. Баратынский. «Весна! Весна» Как 1 
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воздух чист!..», «Чудный град порой 

сольется…»,. Особенности пейзажной 

лирики. 

Определение общего и индивидуального, неповторимого в литературном образе Родины 

в творчестве русских поэтов.  

Составление плана письменного высказывания.  

Обсуждение пейзажных картин русских художников и пейзажных полотен, созвучных 

стихам и романсам.  

Письменный ответ на проблемный вопрос сопоставительного плана.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом 

59 А.К. Толстой. «Где гнутся над омутом 

лозы…». 

1 

60 Контрольная работа № 4 по произведениям 

19 века 

1 

 Из русской литературы  XX века  28  

61 А.И. Куприн  

Реальная основа и содержание рассказа 

«Чудесный доктор». 

1 Поиск материалов о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета (под 

руководством учителя).  

Устный рассказ о писателе.  

Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том числе по ролям).  

Различные виды пересказов.  

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Характеристика идейно-эмоционального содержания рассказа, нравственная оценка 

героев.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Составление плана устного и письменного высказывания. 

62 Образ главного героя в рассказе А.И. 

Куприна «Чудесный доктор». 

1 

63 Тема служения людям в рассказе А.И. 

Куприна «Чудесный доктор». 

1 

64 А.П. Платонов. Литературный портрет 

писателя. 

1 Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя).  

Устный рассказ о писателе.  

Выразительное чтение рассказа (в том числе по ролям).  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров.  

Различные виды пересказов.  

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге.  

Выделение этапов развития сюжета.  

Устная и письменная характеристика героев и их нравственная оценка.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Обсуждение произведений книжной графики.  

65 «Неизвестный цветок»  А. П.Платонова. 

Прекрасное вокруг нас. 

1 

66 Своеобразие стилистики платоновской 

прозы. 

1 
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Презентация и защита собственных иллюстраций.  

67 Александр Степанович Грин  

Жестокая реальность и  

романтическая мечта в повести «Алые 

паруса». 

1 Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя).  

Устный рассказ о писателе.  

Выразительное чтение фрагментов (в том числе по ролям).  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров.  

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции в произведении.  

Составление плана (цитатного плана) и сравнительной характеристики героев.  

Устный и письменный анализ эпизода.  

Работа со словарём литературоведческих терминов 

68 Душевная чистота главных героев рассказа 

«Алые паруса». 

1 

69 Отношение автора к героям повести «Алые 

паруса». 

1 

70 Произведения о Великой Отечественной 

войне  

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, 

дороги Смоленщины…». Солдатские будни 

в стихотворениях о войне. 

 

1 Устные рассказы о поэтах-фронтовиках.  

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров.  

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Различение образов лирического героя и автора.  

Выявление роли изобразительно-выразительных средств в стихотворениях. 71 Д.С. Самойлов. «Сороковые». Любовь к 

Родине в годы военных испытаний. 

1 

72 В.П. Астафьев  

Изображение быта и жизни сибирской 

деревни в предвоенные годы в рассказе В.П. 

Астафьева «Конь с розовой гривой». 

1 Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя).  

Устный рассказ о писателе.  

Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том числе по ролям).  

Различные виды пересказов.  

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Выделение этапов развития сюжета.  

Характеристика героев рассказа и их нравственная оценка.  

Составление планов речевых характеристик героев.  

Различение образов рассказчика и автора-повествователя.  

Анализ различных форм выражения авторской позиций. 

73 Яркость и самобытность героев рассказа 

В.П. Астафьева. Юмор в рассказе. 

1 

74 Контрольная работа № 4 по рассказу В.П. 

Астафьева «Конь с розовой гривой». 

1 

75 В.Г. Распутин  1 Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с использованием справочной 
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Отражение трудностей военного времени в 

повести В.Г. Распутина «Уроки 

французского» 

литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя).  

Устный рассказ о писателе.  

Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том числе по ролям).  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров.  

Различные виды пересказов.  

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Выделение этапов развития сюжета.  

Различение образов рассказчика и автора-повествователя.  

Составление плана характеристики героев. 

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

Устный и письменный анализ эпизода.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом. 

76 Душевная щедрость учительницы в рассказе 

В.Г. Распутина «Уроки французского». 

1 

77 Нравственная проблематика рассказа В.Г. 

Распутина «Уроки французского». Проект. 

Сильный характер в произведении Г. 

Сазонова «Как поссорился человек с 

медведем» 

1 

78 Р.Р. Сочинение по произведению В.Г. 

Распутина «Уроки французского 

1 

79 Родная природа в русской поэзии 20 века  

А.А. Блок.  «Летний вечер», «О, как 

безумно за окном…». Чувство радости и 

печали, любви к родной природе и Родине. 

Мир человека и природы в произведениях 

Еремея Айпина «Старик месяц» (отрывок из 

повести «Я слушаю землю») и Нины Ядне 

«Легенда о фамилиях» 

1 Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть).  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров.  

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Определение общего и индивидуального, неповторимого в литературном образе Родины 

в творчестве русских писателей.  

Различение образов лирического героя и автора.  

Устный и письменный анализ стихотворений.  

Составление плана и письменный сопоставительный анализ стихотворений.  

Презентация и защита собственных иллюстраций. 
80 С.А. Есенин.«Мелколесье. Степь и дали…», 

«Пороша». Связь ритмики и мелодики стиха 

с эмоциональным состоянием лирического 

героя. 

А.А. Ахматова. «Перед весной бывают дни 

такие…». Мир человека и природы в 

произведениях Еремея Айпина «Старик 

месяц» (отрывок из повести «Я слушаю 

землю») и Нины Ядне «Легенда о 

фамилиях» 

1 
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81 Человек и природа в «тихой» лирике Н.М. 

Рубцова. Мир человека и природы в 

произведении Ювана Шесталова «Когда 

качало меня солнце», «Тайна орни-най». 

1 

82 Контрольная работа № 6 по стихотворениям 

о природе поэтов 20 века. 

1 

83 Писатели улыбаются  

В.М. Шукшин  

Особенности шукшинских героев – 

«чудиков» в рассказах «Чудик» и 

«Критики». 

1 Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя).  

Устный рассказ о писателе.  

Выразительное чтение рассказов (в том числе по ролям).  

Различные виды пересказов.  

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Выделение этапов развития сюжета.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Устная и письменная характеристика героев и их нравственная оценка.  

Составление плана и создание письменного высказывания на проблемный вопрос. 

Подбор цитат и аргументация их целесообразности для доказательства своих мыслей 

84 Человеческая открытость миру как синоним 

незащищенности в рассказах В.М. 

Шукшина. 

1 

85 Влияние учителя на формирование детского 

характера в рассказе Ф.А. Искандера 

«Тринадцатый подвиг Геракла» 

1 

86 Чувство  юмора как одно из центральных 

качеств человека» в рассказе Ф. Искандера 

«Тринадцатый подвиг Геракла» Сильный 

характер в произведениях Леонида Лапцуй 

«Дедовский мотив», «Перед порогом». 

1 

87 Герой –повествователь в рассказе 

Ф.Искандера«Тринадцатый подвиг 

Геракла». Сильный характер в 

произведениях Леонида Лапцуй «Дедовский 

мотив», «Перед порогом».  

1 

88 Контрольная работа по произведениям 20 

века 

1 

 Из литературы народов России.  2 Подбор материала о биографии и творчестве поэтов с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя).  

Устные рассказы о поэтах.  

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть).  

89 Габдулла Тукай. Стихотворения «Родная 

деревня», «Книга». Любовь к малой родине 

и своему родному народу. 

1 
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90 Кайсын Кулиев.  

«Когда на меня навалилась беда…», «Каким 

бы ни был малым мой народ…». Тема 

бессмертия народа. 

1 Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью словарей и справочной 

литературы.  

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Презентация и защита собственных иллюстраций к стихотворениям 

 Из зарубежной литературы  11  

91 Мифы Древней Греции  

Подвиги Геракла. «Скотный двор царя 

Авгия». 

1 Устные рассказы о писателях на основе поиска материалов о них с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя). 

Выразительное чтение фрагментов произведений.  

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров.  

Различные виды пересказов.  

Сопоставительный анализ произведений.  

Поиск общего и различного в мифологических представлениях разных народов о 

происхождении и устройстве Вселенной и человеческого общества.  

Поиск и анализ «вечных» образов мифологии и мировой литературы в произведениях 

русских писателей, использование знаний об основных характеристиках этих образов при 

анализе художественного произведения.  

Анализ различных форм выражения авторской позиции.  

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).  

Участие в коллективном диалоге.  

Устная и письменная характеристика героев.  

Работа со словарём литературоведческих терминов.  

Презентация и защита собственных иллюстраций.  

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом 

92 Мифы Древней Греции.  «Яблоки 

Гесперид». 

1 

93 Геродот.  «Легенда об Арионе». 

 

 

 

1 

94 Геродот.  «Легенда об Арионе». 

 

 

1 

95 Гомер. 

«Илиада» и «Одиссея» Гомера как 

эпические поэмы. 

1 

96 Героический эпос Гомера. «Илиада» и 

Одиссея». 

1 

97 Мигель де Сервантес Сааведра»  

Пародия на рыцарские романы.  «Дон 

Кихот». 

1 

98 Мастерство Сервантеса – романиста. «Дон 

Кихот». 

1 

99 Ф. Шиллер. Рыцарская баллада «Перчатка». 1 

100 Проспер Мериме. 

Изображение дикой природы в новелле П. 

мериме  «Маттео Фальконе». 

1 
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101 Антуан де Сент–Экзюпери.  

«Маленький принц» как философская 

сказка и мудрая притча. 

1 

102 Подведение итогов за год. Итоговый тест  1 Предъявление читательских и исследовательских навыков, приобретённых в б классе.  

Составление плана и текста собственного высказывания.  

Письменный ответ на вопрос.  

Решение тестов.  

Отчёт о выполнении самостоятельных учебных проектов 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

Календарно-тематическое планирование в 6 классе (102 часа)  

 

№ 

п/п 

Дата  Тема 

урока 

Тип 

урока 

Элементы 

содержани

я 

образован

ия 

Виды 

деятельности 

 

 

Планируемые результаты 

план факт 

Предметные 

Метапредметные УУД Личностные Подго

товка 

к ЕГЭ 

Введение (1 час). 
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1   Художеств

енное 

произведен

ие. 

Содержани

е и форма. 

Урок 

«откр

ытия» 

новы

х 

знани

й 

Композици

онные и 

сюжетные 

особенност

и 

произведен

ия. 

Выразительное 

чтение, устный 

ответ на 

вопрос.  

Участие в 

коллективном 

диалоге. 

Характеристика 

форм 

проявления 

авторской 

позиции в 

произведениях 

различных 

родов 

литературы  

Изучение содержания 

параграфа; работа с 

теоретическим 

материалом ( сюжет, 

композиция, образ; 

работа в парах, в 

группах  с 

последующей 

самопроверкой; 

выразительное чтение 

отрывков, 

проектирование 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из 

учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

Уметь ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к учебной 

литературе 

Формирован

ие 

«стартовой» 

мотивации к 

учению 

Часть 

1. 

Вариа

нт 1. 

Задан

ия 

1.1.1 – 

1.1.3 

Устное народное творчество (4 часа). 

2   Обрядовый 

фольклор. 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Сюжетно-

композици

онные 

признаки 

произведен

ий устного 

народного 

творчества. 

Объяснение 

специфики 

происхождения, 

форм 

бытования, 

жанрового 

своеобразия 

двух основных 

ветвей 

словесного 

искусства — 

фольклорной и 

литературной.  

Выразительное 

чтение (или 

исполнение) 

Составление таблицы, 

тезисного плана, работа 

в парах; 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Уметь осмысленно 

читать и  объяснять 

значение прочитанного, 

определять понятия. 

Регулятивные: 

Выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и умственной 

формах. Устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

Строить 

монологическое 

высказывание, 

Формирован

ие 

целостного, 

социально 

ориентирова

нного 

взгляда на 

мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религии 

Часть 

1. 

Вариа

нт 2. 

Задан

ия 

1.2.1 – 

1.2.3 
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обрядовых 

песен.  

овладевать умениями 

диалогической речи. 

3   Пословицы 

и 

поговорки. 

Р/Р. 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Обучение 

толковани

ю прямого 

и 

переносног

о смысла 

пословиц и 

поговорок. 

Использование 

пословиц, 

поговорок в 

устных и 

письменных 

высказываниях.

Составление 

плана 

письменного 

высказывания 

Устный 

монологически

й ответ по 

плану.  

 

Составление тезисного 

плана; работа в парах, 

устное сочинение по 

пословице или 

поговорке; 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

Планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

свое собственное 

мнение и свою 

позицию, владение 

устной и письменной 

речью. 

Формирован

ие мотивации 

к 

индивидуаль

ной и 

коллективно

й творческой 

деятельности

. 

Часть 

1. 

Вариа

нт 1. 

Задан

ия 

1.1.1 – 

1.1.3 

4   Загадки. Урок 

обще

метод

ическ

ой 

Обучать 

составлени

ю плана 

высказыван

ия 

Использование 

загадок в 

устных и 

письменных 

высказываниях.  

Комплексное 

повторение; 

самостоятельная работа 

с литературоведческим 

портфолио 

Познавательные: 
Уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

Формирован

ие этических 

чувств 

доброжелате

льности и 

Часть 

1. 

Вариа

нт 2. 

Задан
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напра

вленн

ости 

Составление 

плана 

письменного 

высказывания.  

Устный 

монологически

й ответ по 

плану.  

 

(составление конспекта 

статьи), работа в парах 

по теме урока, устный 

монологический ответ 

на проблемный вопрос 

с последующей 

взаимопроверкой,выраз

ительное чтении и 

устное рецензирование; 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

решения задач. 

Регулятивные: 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельность. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

свое собственное 

мнение и свою 

позицию: осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации, для 

выражения своих 

чувств, мыслей, 

потребностей, владение 

устной и письменной 

речью. 

эмоциональн

о-

нравственной 

отзывчивост

и. 

ия 

1.2.1 – 

1.2.3 

5   Контрольна

я работа № 

1  

по теме 

«Устное 

народное 

творчество

» 

Урок 

разви

вающ

его 

контр

оля 

Построение 

и 

реализация 

индивидуал

ьного  

маршрута 

восполнени

я 

проблемны

х зон в 

изученных 

темах. 

Письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос, 

решение тестов. 

 

Контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий, 

групповое выполнение 

заданий с последующей 

самопроверкой; 

коллективное 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Самостоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: 

Уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: 

Уметь письменно 

формулировать и 

высказывать свою 

Формирован

ие 

ценностного 

отношения к 

наследию 

устного 

народного 

творчества. 

Часть 

1. 

Вариа

нт 2. 

Задан

ия 

1.2.1 – 

1.2.3 
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точку зрения. 

Древнерусская литература (2 часа) 

6   «Сказание 

о 

белгородск

ом киселе». 

Отражение 

историческ

их событий 

и вымысел 

в летописи. 

Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я 

Обучение 

составлени

ю 

характерис

тики героев 

Выразительное 

чтение 

произведения.  

Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников

, исполнения 

актёров.  

Поиск 

незнакомых 

слов и 

определение их 

значения с 

помощью 

словарей и 

справочной 

литературы.  

 

Изучение содержания 

параграфа; работа с 

теоретическим 

материалом (темы, 

образы и приемы из 

произведений 

древнерусской 

литературы); групповая 

практическая работа, 

выразительное чтение 

произведений; 

составление тезисного 

плана статьи; 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: 

Применять метод 

информационного 

поиска, в том числе и с 

помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать. 

 

Формирован

ие 

внутренней 

позиции 

школьника 

на основе 

поступков 

положительн

ого героя. 

Часть 

1. 

Вариа

нт 1. 

Задан

ия 

1.1.1 – 

1.1.3 

7    Развитие 

представле

ний о 

русских 

летописях. 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Обучение 

анализу 

текста 

древнерусс

кой 

литературы 

Характеристика 

героев 

древнерусской 

литературы.  

Устные и 

письменные 

ответы на 

вопросы (с 

использованием 

цитирования).  

Участие в 

Комплексное 

повторение; работа с 

параграфом, работа в 

парах; коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Уметь выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: 

Уметь оценивать и 

формулировать то, что 

уже усвоено. 

Коммуникативные: 

Уметь моделировать 

монологические 

Формирован

ие навыков 

исследования 

текста с 

опорой не 

только на 

информацию, 

но и на жанр, 

композицию, 

выразительн

ые средства. 

Часть 

1. 

Вариа

нт 1. 

Задан

ия 

1.1.1 – 

1.1.3 
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коллективном 

диалоге.  

Подбор цитат 

по заданной 

теме 

высказывания, 

аргументировать свою 

позицию, вырабатывать 

общее решение в 

совместной 

деятельности. 

Русская литература 18 века (1 час) 

8   Русские 

басни И.И. 

Дмитриев. 

«Муха». 

Противопо

ставление 

труда и 

безделья.  

Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я 

Учить 

подбирать 

цитатные 

примеры из 

басни. 

Устный рассказ 

о баснописце.  

Выразительное 

чтение басни. 

Характеристика 

героев басни.  

Формулировани

е вопросов к 

тексту.  

Участие в 

коллективном 

диалоге.  

Работа со 

словарём 

литературоведч

еских терминов 

Изучение содержания 

параграфа; составление 

тезисного плана статьи, 

пересказ по плану, 

выразительное чтение; 

коллективная 

практическая работа; 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из 

учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: 

Уметь выполнять 

учебные действия, 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: 

Уметь определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Формирован

ие навыков 

исседовател

ьской 

деятельност

и, 

готовности и 

способности 

вести 

диалог. 

Часть 

1. 

Вариан

т 2. 

Задани

я 1.2.1 

– 1.2.3 

Из русской литературы 19 века (52 часа). 

9   И.А. 

Крылов  

 Басни 

«Листы и 

корни», 

«Ларчик». 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

Обучать 

устному 

рецензиров

анию, 

выразитель

ному 

Поиск сведений 

о писателе с 

использованием 

справочной 

литературы, 

ресурсов 

Комплексная работа, 

самостоятельная работа 

с литературоведческим 

материалом; работа в 

парах; коллективное 

проектирование 

Познавательные: 
Уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я, 

Часть 

1. 

Вариан

т 2. 

Задани

я 1.2.1 
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РК: Тема 

патриотизм

а в 

произведен

ии Андрея 

Тарханова 

«Сын 

грома» 

вленн

ости 

чтению. Интернета. 

Устный рассказ 

о писателе.  

Выразительное 

чтение басен  

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Регулятивные: 

Уметь  анализировать 

текст. 

Коммуникативные: 

Уметь читать вслух и 

понимать прочитанное. 

готовности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопони

мания. 

– 1.2.3 

10   И.А. 

Крылов. 

Басня 

«Осел и 

Соловей». 

Комическо

е 

изображен

ие 

невежестве

нного 

судьи. 

 РК: 

Монолог 

как способ 

изображен

ия героя в 

произведен

ии В. П. 

Крапивина 

«Реквием» 

(отрывок 

из 

«Летящей 

сказки» 

Р/Р.  

Урок 

рефле

ксии. 

Обучать 

выполнени

ю 

проектной 

работы. 

Устные ответы 

на вопросы (с 

использованием 

цитирования).  

Участие в 

коллективном 

диалоге.  

Характеристика 

героев басен.  

Выявление 

характерных 

для басен 

образов и 

приёмов 

изображения 

человека.  

Практическая работа по 

теме «Аллегория в 

басне»; коллективная 

проектная работа 

(составление 

литературной 

композиции), 

коллективная 

проектная работа; 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Узнавать называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

Формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. 

Коммуникативные: 

Уметь читать вслух и 

понимать прочитанное. 

 

Формирован

ие навыков 

взаимодейст

вий в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя. 

Часть 

1. 

Вариан

т 2. 

Задани

я 1.2.1 

– 1.2.3 
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11   Контрольн

ая работа 

№ 2 по 

теме 

«Басня» 

Урок 

разви

вающ

его 

контр

оля 

Обучать 

самодиагно

стике. 

Составление 

плана ответа на 

проблемный 

вопрос.  

Работа над 

коллективным 

(индивидуальн

ым) учебным 

проектом.  

 

Контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий; 

самопроверка и 

взаимопроверка; 

коллективное 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Узнавать называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 

(формировать умения 

работать по 

алгоритмам). 

Регулятивные: 

Применять метод 

информационного 

поиска, в том числе и с 

помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: 

Формировать навыки 

коллективного 

взаимодействия при 

самодиагностике. 

Формирован

ие 

мотивации к 

самосоверше

нствованию. 

Часть 

1. 

Вариан

т 2. 

Задани

я 1.2.1 

– 1.2.3 

12   А.С. 

Пушкин  

«Узник». 

Вольнолюб

ивые 

устремлени

я поэта». 

Интегриро

ванный с 

математик

ой: А.С. 

Пушкин и 

математик

а 

Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я 

Учить 

определять 

народно-

поэтически

й колорит 

произведен

ия. 

Поиск сведений 

о поэте с 

использованием 

справочной 

литературы, 

ресурсов 

Интернета. 

Устный рассказ 

о поэте.  

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

(в том числе 

наизусть).  

Комплексное 

повторение по итогам 

домашнего задания, 

выразительное чтение; 

коллективное 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: 

Уметь анализировать 

текст. 

Коммуникативные: 

Уметь читать вслух и 

понимать прочитанное. 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я, 

готовности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопони

мания. 

Часть 

1. 

Вариан

т 2. 

Задани

я 1.2.1 

– 1.2.3 
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13   Стихотворе

ние А.С. 

Пушкина 

«Зимнее 

утро». 

Мотивы 

единства 

красоты 

человека и 

природы. 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Обучать 

анализу  

текста 

стихотворе

ния. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

(в том числе 

наизусть).Устн

ые ответы на 

вопросы (с 

использованием 

цитирования).  

Участие в 

коллективном 

диалоге.  

 

Комплексное 

повторение по итогам 

домашнего задания, 

выразительное чтение; 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Уметь синтезировать  

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест). 

Регулятивные: 

Уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала. 

Коммуникативные: 

Уметь делать анализ 

текста, используя 

полученную 

терминологию и 

полученные знания. 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я. 

Часть 

1. 

Вариан

т 2. 

Задани

я 1.2.1 

– 1.2.3 

14   А.С.Пушки

н. 

Стихотворе

ние «И.И. 

Пущину» 

Светлое 

чувство 

товарищест

ва и 

дружбы в 

стихотворе

нии». 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Обучать 

анализу 

стихотворн

ого текста. 

Выявление в 

стихотворениях 

их жанровых 

особенностей.  

Составление 

плана анализа 

стихотворения.  

 

Проверка выполнения 

домашнего задания, 

выразительное чтение с 

последующим 

рецензированием; 

взаимопроверка, 

групповая работа по 

тексту стихотворения; 

практическая работа по 

памятке; коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Уметь синтезировать  

полученную 

информацию для 

составления 

аргументированного  

ответа.  

Регулятивные: 

Уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала. 

Коммуникативные: 

Уметь делать анализ 

текста, используя 

полученную 

терминологию и 

Формирован

ие навыков 

взаимодейст

вий в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя. 

Часть 

1. 

Вариан

т 2. 

Задани

я 1.2.1 

– 1.2.3 



33 

 

полученные знания. 

15   Тема 

жизненног

о пути в 

стихотворе

нии 

«Зимняя 

дорога» 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Обучать 

анализу 

стихотворн

ого текста. 

Составление 

плана анализа 

стихотворения.  

Устный и 

письменный 

анализ 

стихотворений.  

 

Научиться 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Познавательные: 
Уметь синтезировать  

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест). 

Регулятивные: 

Уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на вопросы 

теста), планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: 

Уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я. 

Часть 

1. 

Вариан

т 2. 

Задани

я 1.2.1 

– 1.2.3 

16   Двусложны

е размеры 

стиха 

Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я 

Дать 

понятие 

двусложны

м размерам 

стиха, 

научить 

определять 

Составление 

плана анализа 

стихотворения.  

Устный и 

письменный 

анализ 

стихотворений.  

Научиться определять 

размер стиха 
Познавательные: 
Уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из 

учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я, 

готовности 

Часть 

1. 

Вариан

т 2. 

Задани

я 1.2.1 

– 1.2.3 
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размер 

стиха 

Определение 

размера 

стихотворений. 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие 

отношения 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопони

мания. 

17   Р.Р. 

Сочинение 

по лирике 

А.С. 

Пушкина 

Урок 

разви

тия 

речи 

 Научить 

писать 

сочинение 

 

Выявление в 

стихотворениях 

их жанровых 

особенностей.  

Составление 

плана анализа 

стихотворения.  

Анализ 

стихотворения. 

Создание 

монологического 

письменного 

высказывания. 

Составление плана, 

подбор материалов  

Познавательные: 

уметь проводить 

исследование 

прочитанного текста, 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного. 

Регулятивные: 

определять меры 

усвоения изученного 

материала. 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные  

Формирован

ие навыков 

исследовате

льской 

деятельност

и, приемов 

самодиагнос

тики 

Часть 2 

- 

сочине

ние 
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18   А.С. 

Пушкин.  

Цикл 

«Повести 

покойного 

Ивана 

Петровича 

Белкина». 

Повесть 

«Барышня-

крестьянка

». 

 

 

Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я 

Научиться 

определять 

особенност

и 

повествова

ния. 

Выразительное 

чтение 

фрагментов 

прозы (в том 

числе по 

ролям).  

Поиск 

незнакомых 

слов и их 

объяснение с 

помощью 

словарей и 

справочной 

литературы.  

Различные 

виды 

пересказов.  

 

Изучение содержания 

параграфа учебника; 

работа с теоретическим 

литературоведческим 

материалом; 

самостоятельная 

практическая работа; 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из 

учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации. 

Коммуникативные: 

Уметь ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к учебной 

литературе, уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

заключение, делать 

выводы. 

Формирован

ие навыков 

исседователь

-ской 

деятельности

, готовности 

и 

способности 

вести диалог. 

Часть 

1. 

Вариа

нт 1. 

Задан

ия 

1.1.1 – 

1.1.3 

19   «Барышня-

крестьянка

». Образ 

автора – 

Урок 

обще

мет-

одиче

Научиться 

определять 

особенност

и 

Анализ 

сюжетно-

композиционны

х особенностей 

Комплексное 

повторение  по 

результатам 

выполнения домашнего 

Познавательные: 
Уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение прочитанного. 

Формирован

ие навыков 

исседователь

ской и 

Часть 

1. 

Вариа

нт 1. 
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повествова

теля. 

ской 

напра

вленн

ости 

повествова

ния. 

прозаических 

произведений.  

Выделение 

этапов развития 

сюжета.  

Различение 

образов 

рассказчика и 

автора-

повествователя.  

 

задания; составление 

устного ответа на 

вопрос; практическая 

работа, «Подбор 

цитатного материала»; 

составление цитатного 

плана коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные: 

Выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и умственной 

формах. Устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

Строить 

монологические 

высказывания, 

овладевать умениями 

диалогической речи. 

творческой 

деятельности 

Задан

ия 

1.1.1 – 

1.1.3 

20   Изображен

ие 

русского 

барства в 

повести 

«Дубровск

ий» 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Обучение 

анализу 

эпизода. 

Составление 

сравнительной 

характеристики 

героев.  

Составление 

плана анализа 

эпизода.  

 

Комплексное 

повторение, 

самостоятельная работа 

с 

литературоведческими 

понятиями; групповая 

работа по составлению 

характеристики героев, 

анализ эпизода, 

составление тезисного 

плана  для пересказа; 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

Познавательные: 
Самостоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: 

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: 

Уметь формулировать 

и высказывать свою 

точку зрения на 

события и поступки 

героев. 

 

Формирован

ие навыков 

взаимодейств

ий в группе 

по алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультатив

ной помощи 

учителя. 

Часть 

1. 

Вариа

нт 1. 

Задан

ия 

1.1.1 – 

1.1.3 
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оценок. 

21   Дубровски

й –старший 

и 

Троекуров 

в повести 

«Дубровск

ий». 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Обучение 

составлени

ю 

цитатного 

плана для 

пересказа 

отрывка 

Составление 

сравнительной 

характеристики 

героев.  

Составление 

плана анализа 

эпизода.  

 

Групповая работа по 

составлению плана 

анализа эпизода; 

составление тезисного 

плана для пересказа 

отрывка коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: 

Применять метод 

информационного 

поиска, в том числе и с 

помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие 

отношения. 

Формирован

ие навыков 

исследовател

ьской 

деятельности

, готовности 

и 

способности 

вести диалог 

и достигать в 

нем 

взаимопоним

ания. 

Часть 

1. 

Вариа

нт 1. 

Задан

ия 

1.1.1 – 

1.1.3 

22   Протест 

Владимира 

Дубровског

о, его 

протест 

против 

беззакония 

и 

несправедл

ивости в 

повести 

А.С. 

Пушкина 

«Дубровск

ий» 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Обучение 

приемам 

устного 

иллюстрир

ования. 

Письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос.  

Подбор цитат 

из текста 

повестей по 

заданной теме.  

Устное 

иллюстрирован

ие.  

 

Составление плана 

эпизода с последующей 

взаимопроверкой, 

групповая 

практическая 

работа(подбор 

цитатных примеров), 

самостоятельная работа 

(письменный ответ на 

поставленный вопрос; 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: 

Уметь оценивать и 

формулировать то, что 

уже усвоено. 

Коммуникативные: 

Уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и 

вырабатывать общее 

решение с членами 

команды. 

 

Формирован

ие мотивации 

к 

самосоверше

нствованию. 

Часть 

1. 

Вариа

нт 1. 

Задан

ия 

1.1.1 – 

1.1.3 
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23   Бунт 

крестьян в 

повести 

А.С, 

Пушкина 

«Дубровск

ий» 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Обучение 

аргументац

ии 

собственно

й точки 

зрения. 

Обсуждение 

произведений 

книжной 

графики.  

Презентация и 

защита 

собственных 

иллюстраций.  

Работа со 

словарём 

литературоведч

еских 

терминов.  

 

Практическая работа с 

теоретическим 

материалом учебника, 

составление тезисного 

плана  для пересказа 

эпизода (по вариантам), 

работа в парах, (устное 

иллюстрирование), 

коллективное 

проектирование 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: 

Уметь выполнять 

учебные действия, 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: 

Уметь определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Формировать 

мотивацию к 

индивидуаль

ной и 

коллективно

й творческой 

деятельности

. 

Часть 

1. 

Вариа

нт 1. 

Задан

ия 

1.1.1 – 

1.1.3 

24   Осуждение 

произвола 

и 

деспотизма 

в повести 

А,С. 

Пушкина 

«Дубровск

ий».  

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Обучение 

составлени

ю 

характерис

тики героя 

Обсуждение 

киноверсий 

повестей.  

Составление 

письменного 

ответа на 

проблемный 

вопрос. 

 

Взаимопроверка 

домашнего задания, 

анализ эпизода, работа 

в парах, конкурс 

пересказа эпизода, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в 

предложенных текстах 

Регулятивные: 

Уметь осознавать 

усвоенный материал, а 

также качество и 

уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

Ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Формирован

ие навыков 

взаимодейств

ий в группе 

по алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультатив

ной помощи 

учителя. 

Часть 

1. 

Вариа

нт 1. 

Задан

ия 

1.1.1 – 

1.1.3 

25   Защита 

чести, 

независимо

Урок 

обще

метод

Обучение 

формам 

определени

Письменный 

ответ на 

проблемный 

Групповое комплексное 

повторение, 

составление 

Познавательные: 
Уметь извлекать 

необходимую 

Формирован

ие 

навыков 

Часть 

1. 

Вариа
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сти 

личности в 

повести 

А.С. 

Пушкина 

«Дубровск

ий» 

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

я темы и 

проблемы 

ключевых 

эпизодов 

повести 

вопрос.  

Подбор цитат 

из текста 

повестей по 

заданной теме.  

Устное 

иллюстрирован

ие.  

 

письменного ответа на 

проблемный вопрос, 

работа в парах, 

составление тезисного 

плана; коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: 

Уметь анализировать 

текст. 

Коммуникативные: 

Уметь читать вслух и 

понимать прочитанное. 

 

самостоятель

ной работы 

по алгоритму 

выполнения 

задачи. 

нт 1. 

Задан

ия 

1.1.1 – 

1.1.3 

26   Романтиче

ская 

история 

любви  

Владимира 

и Маши в 

повести 

А.С. 

Пушкина 

«Дубровск

ий». 

Урок 

рефле

ксии 

Обучение 

выполнени

я проекта. 

Письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос.  

Подбор цитат 

из текста 

повестей по 

заданной теме.  

Устное 

иллюстрирован

ие.  

 

Проектная работа в 

парах с последующей 

самопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Узнавать называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

Формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. 

Коммуникативные: 

Уметь читать вслух и 

понимать прочитанное. 

Формирован

ие 

мотивации к 

самосоверше

нствованию. 

Часть 

1. 

Вариан

т 1. 

Задани

я 1.1.1 

– 1.1.3 

27   Авторское 

отношение 

к героям 

повести 

«Дубровск

ий». 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Показать 

способы 

авторского 

отношения 

к героям 

повести. 

Составление 

письменного 

ответа на 

проблемный 

вопрос. 

Характеристика 

героев 

Комплексная проверка 

домашнего задания, 

работа в парах. 

Составление тезисного 

плана для пересказа 

отрывка, 

самостоятельное 

составление 

письменного ответа на 

вопрос по теме урока, 

Познавательные: 
Формировать умения 

работать по 

алгоритмам. 

Регулятивные: 

Применять метод 

информационного  

поиска. 

Коммуникативные: 

Формировать навыки 

Формирован

ие навыков 

взаимодейст

вий в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

Часть 

1. 

Вариан

т 1. 

Задани

я 1.1.1 

– 1.1.3 
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коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

выразительного  

чтения, коллективного 

взаимодействия 

 

помощи 

учителя. 

28   Р.Р. 

Подготовка 

к 

сочинению 

по повести 

А.С. 

Пушкина 

«Дубровск

ий» 

Урок 

разви

тия 

речи 

(сочи

нение

) 

 Научить 

писать 

сочинение 

 

Создание 

связного 

текста. 

Составление 

плана, подбор 

материалов. 

Подбор цитат 

из текста. 

Создание 

монологического 

письменного 

высказывания. 

Составление плана, 

подбор материалов  

Познавательные: 

уметь проводить 

исследование 

прочитанного текста, 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного. 

Регулятивные: 

определять меры 

усвоения изученного 

материала. 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные  

Формирован

ие навыков 

исседовател

ьской 

деятельност

и, приемов 

самодиагнос

тики 

Часть 2 

- 

сочине

ние 

29   М.Ю. 

Лермонтов 

Чувство 

одиночеств

а и тоски в 

стихотворе

нии 

«Тучи». 

Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я 

Обучение 

анализу 

поэтическо

го текста. 

Поиск 

материалов о 

биографии и 

творчестве 

поэта с 

использование

м справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета. 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом по 

биографии поэта, 

устный рассказ о поэте, 

выразительное чтение 

стихотворений, 

коллективное 

проектирование 

Познавательные: 
Уметь синтезировать  

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест). 

Регулятивные: 

Уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на вопросы 

Формирован

ие 

мотивации к 

индивидуаль

ной и 

коллективно

й  

творческой 

деятельност

и. 

Часть 

1. 

Вариан

т 2. 

Задани

я 1.2.1 

– 1.2.3 
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Устный рассказ 

о поэте.  

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

(в том числе 

наизусть).  

 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

теста), планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: 

Уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

30   Тема 

красоты и 

гармонии с 

миром в 

стихотворе

ниях М.Ю. 

Лермонтов

а 

«Листок», 

«На севере 

диком».  

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Раскрыть 

особенност

и 

выражения 

темы 

одиночеств

а в лирике 

М.Ю. 

Лермонтов

а. 

Устные ответы 

на вопросы (с 

использование

м 

цитирования).  

Участие в 

коллективном 

диалоге.  

Различение 

образов 

лирического 

героя и автора в 

лирике.  

Изучение содержания 

параграфа, работа с 

теоретическим 

материалом. Работа в 

парах (анализ 

стихотворения), 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из 

учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

Уметь ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к учебной 

литературе. 

Формирован

ие навыков 

индивидуаль

ного 

выполнения 

диагностиче

ских задач 

по 

алгоритму 

решения 

литературов

едческой 

задачи. 

Часть 

1. 

Вариан

т 2. 

Задани

я 1.2.1 

– 1.2.3 
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31   Особеннос

ти 

выражения 

темы 

одиночеств

а в 

стихотворе

ниях М.Ю. 

Лермонтов

а «Утес», 

«Три 

пальмы». 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Учиться 

анализиров

ать 

поэтически

й текст. 

Выявление 

художественно 

значимых 

изобразительно

-выразительных 

средств языка 

писателя и 

определение их 

художественно

й функции. 

Работа со 

словарём 

литературоведч

еских 

терминов. 

Комплексное 

повторении по теме 

«Средства 

выразительности», 

самостоятельная работа 

с теоретическим 

материалом, работа в 

парах, коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение прочитанного. 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные: 

Выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и умственной 

формах. Устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

Строить 

монологические 

высказывания, 

овладевать умениями 

диалогической речи. 

Формирован

ие 

готовности  

и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопони

мания. 

Часть 

1. 

Вариан

т 2. 

Задани

я 1.2.1 

– 1.2.3 

32   Трехсложн

ые размеры 

стиха 

Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я 

Дать 

понятие 

двусложны

м размерам 

стиха, 

научить 

определять 

размер 

стиха 

Устный и 

письменный 

анализ 

стихотворения.  

Составление 

письменного 

ответа на 

проблемный 

вопрос. 

Научиться определять 

размер стиха 
Познавательные: 
Уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из 

учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

Выбирать действия в 

соответствии с 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтрол

я, 

готовности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

Часть 

1. 

Вариан

т 2. 

Задани

я 1.2.1 

– 1.2.3 
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поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие 

отношения 

взаимопони

мания. 

33   Контрольн

ая работа 

№ 3 по 

стихотворе

ниям М.Ю. 

Лермонтов

а. 

Урок 

разви

вающ

его 

контр

оля. 

Построение 

индивидуал

ьного 

маршрута 

для 

восполнени

я 

проблемны

х зон в 

изученных 

темах. 

Составление 

письменного 

ответа на 

проблемный 

вопрос. 

Групповое выполнение 

заданий с последующей 

самопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться  в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Регулятивные: 

Формировать ситуацию 

Уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

 

Формирован

ие навыков 

самодиагнос

тики по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя. 

Часть 

1. 

Вариан

т 2. 

Задани

я 1.2.1 

– 1.2.3 

34   И.С. 

Тургенев  

Литератур

ный 

портрет 

писателя. 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Обучать 

составлени

ю 

литературн

ого 

портрета 

Устный рассказ 

о писателе.  

Выразительное 

чтение 

фрагментов (в 

том числе по 

ролям).  

 

Комплексное 

повторение, 

самостоятельная работа 

с теоретическим 

материалом, 

составление 

презентаций, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 

Уметь строить 

сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме Регулятивные: 

Формировать ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: 

Уметь проявлять 

активность для 

решения 

Формирован

ие 

мотивации к 

самосоверше

нствованию. 

Часть 

1. 

Вариан

т 1. 

Задани

я 1.1.1 

– 1.1.3 
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коммуникативных и 

познавательных задач. 

35   Сочувствен

ное 

отношение 

к 

крестьянск

им детям в 

рассказе 

И.С. 

Тургенева 

«Бежин 

луг». 

Р/Р. 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Обучать  

выразитель

ному 

чтению 

диалоговой 

речи. 

Поиск 

незнакомых 

слов и 

определение их 

значения с 

помощью 

словарей и 

справочной 

литературы.  

Различные 

виды 

пересказов.  

Устные ответы 

на вопросы (с 

использование

м 

цитирования).  

Участие в 

коллективном 

диалоге.  

Комплексная проверка 

домашнего задания, 

устное рецензирование 

выразительного чтения 

отрывков рассказа, 

составление тезисного 

плана, коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Самостоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: 

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: 

Уметь формулировать 

и высказывать свою 

точку зрения на 

события и поступки 

героев. 

 

Формирован

ие навыков 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

и достигать 

в нем 

взаимопони

мания. 

Часть 

1. 

Вариан

т 1. 

Задани

я 1.1.1 

– 1.1.3 

36   Портреты и 

рассказы  

мальчиков 

в 

произведен

ии И.С. 

Тургенева 

«Бежин 

луг» 

Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я 

Обучать 

составлени

ю 

литературн

ого 

портрета 

героев 

произведен

ия 

Составление 

устной и 

письменной 

характеристики 

героя или 

групповой 

характеристики 

героев.  

Нравственная 

оценка героев.  

Различение 

Изучение содержания 

параграфа учебника, 

работа с теоретическим 

материалом, 

составление 

портретной 

характеристикиколлект

ивное проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

Познавательные: 
выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: 

Применять метод 

информационного 

поиска, в том числе и с 

помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: 

Формирован

ие навыков 

взаимодейст

вий в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

Часть 

1. 

Вариан

т 1. 

Задани

я 1.1.1 

– 1.1.3 
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образов 

рассказчика и 

автора-

повествователя.  

Анализ 

различных 

форм 

выражения 

авторской 

позиции.  

оценок. устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать. 

учителя. 

37   Роль 

картин 

природы в 

рассказе 

И.С. 

Тургенева 

«Бежин 

луг». 

Урок 

обще 

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Раскрыть 

роль 

картин в 

природе. 

Работа над 

коллективным 

(индивидуальн

ым) учебным 

проектом.  

Игровые виды 

деятельности: 

конкурсы, 

викторины и т. 

п. 

Групповая работа с 

теоретическим 

материалом, 

составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос, 

викторина по рассказу, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в 

предложенном тексте. 

Регулятивные: 

уметь  выполнять 

учебные действия, 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: 

Уметь определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Формирован

ие 

мотивации к 

самосоверше

нствованию. 

Часть 

1. 

Вариан

т 1. 

Задани

я 1.1.1 

– 1.1.3 

38   Ф.И. 

Тютчев  

Литератур

ный 

портрет 

поэта. 

Интегриро

ванный с 

русским 

Урок 

обще 

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Обучать 

составлени

ю 

литературн

ого 

портрета 

Поиск 

материалов о 

биографии и 

творчестве 

поэтов с 

использование

м справочной 

литературы и 

ресурсов 

Комплексная работа 

над ошибками в 

домашнем задании, 

работа в парах, 

составление тезисного 

плана  статьи учебника, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

Познавательные: 
Уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного текста. 

Регулятивные: 

Уметь  анализировать 

стихотворный текст. 

Коммуникативные: 

Формирован

ие навыков 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

Часть 

1. 

Вариан

т 2. 

Задани

я 1.2.1 

– 1.2.3 
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языком: 

Повторяе

м 

прилагате

льные в 

гостях у 

Ф.И. 

Тютчева 

Интернета 

Устные 

рассказы о 

поэте 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Уметь читать вслух, 

понимать прочитанное. 

и достигать 

в нем 

взаимопони

мания. 

39   Передача 

сложных 

состояний 

природы, 

отражающ

их 

внутренни

й мир 

поэта, в 

стихотворе

ниях Ф.И. 

Тютчева 

«Листья», 

«Неохотно 

и 

несмело…» 

Р/Р. 

Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я 

Обучать 

анализу 

поэтическо

го текста 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

(в том числе 

наизусть).  

Устные ответы 

на вопросы (с 

использование

м 

цитирования).  

Участие в 

коллективном 

диалоге.  

Устный и 

письменный 

анализ 

стихотворений.  

Изучение содержания 

параграфа учебника, 

анализ стихотворения, 

работа в парах, 

коллективное 

проектирование 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Узнавать называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

Формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. 

Коммуникативные: 

Уметь читать вслух и 

понимать прочитанное. 

Формирован

ие 

мотивации к 

индивидуаль

ной и 

коллективно

й 

деятельност

и. 

Часть 

1. 

Вариан

т 2. 

Задани

я 1.2.1 

– 1.2.3 

40   Противопо

ставление 

судеб 

человека и 

коршуна: 

земная 

обреченнос

ть человека 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Обучать 

анализу 

поэтическо

го текста 

Различение 

образов 

лирического 

героя и автора в 

лирике.  

Анализ форм 

выражения 

авторской 

коллективное 

комплексное 

повторение, работа в 

парах, выразительное 

чтение стихотворений с 

последующим 

рецензированием, 

роектирование 

Познавательные: 
Узнавать называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием 

(формировать умения 

работы по алгоритмам). 

Регулятивные: 

Формирован

ие навыков  

взаимодейст

вия в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

Часть 

1. 

Вариан

т 2. 

Задани

я 1.2.1 

– 1.2.3 
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в 

стихотворе

нии Ф. 

Тютчева 

«С поляны 

коршун 

поднялся…

». 

РК: Юван 

Шесталов. 

«Песня, 

упавшая с 

неба». 

позиции в 

стихотворениях

.  

Подбор цитат 

из 

стихотворений 

по заданной 

теме.  

 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Применять метод 

информационного  

поиска. 

Коммуникативные: 

Формировать навыки 

выразительного  

чтения, коллективного 

взаимодействия 

консультати

вной 

помощи 

учителя. 

41   А.А. Фет  

Жизнеутве

рждающее 

начало в 

его 

стихотворе

ниях «Ель 

рукавом 

мне 

тропинку 

завесила…

», «Еще 

майская 

ночь», 

«Учись у 

них – у 

дуба, у 

березы…». 

Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я 

Раскрыть 

особенност

и 

пейзажной 

лирики. 

Поиск 

материалов о 

биографии и 

творчестве 

поэтов с 

использование

м справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета. 

Устные 

рассказы о 

поэте.  

 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом по теме 

урока, выразительное 

чтение стихотворений, 

ответ на проблемный 

вопрос по алгоритму, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Уметь синтезировать  

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест). 

Регулятивные: 

Уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала. 

Коммуникативные: 

Уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

Формирован

ие 

мотивации к 

самосоверше

нствованию. 

Часть 

1. 

Вариан

т 2. 

Задани

я 1.2.1 

– 1.2.3 
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42   Краски и 

звуки в 

пейзажной 

лирике 

А.А. Фета. 

РК: 

Маргарита 

Анисимков

а. «Оленья 

шкура» 

Урок 

рефле

ксии 

Раскрыть 

особенност

и 

поэтическо

й речи 

поэта. 

Пейзаж в 

лирике 

поэтов 

Западной 

Сибири. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

(в том числе 

наизусть).  

Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников

, исполнения 

актёров, 

романсов на 

стихи поэтов.  

Устные ответы 

на вопросы (с 

использование

м 

цитирования).  

Участие в 

коллективном 

диалоге.  

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом по теме 

урока, выразительное 

чтение стихотворений, 

самостоятельная работа 

с последующей 

самопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Уметь синтезировать  

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест). Регулятивные: 

Уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на вопросы 

теста), планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: 

Уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

Формирован

ие навыков 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

и достигать 

в нем 

взаимопони

мания. 

Часть 

1. 

Вариан

т 2. 

Задани

я 1.2.1 

– 1.2.3 

43   Р.Р. 

Сочинение 

по лирике 

Ф.И. 

Тютчева и 

А.А. Фета 

Урок 

разви

тия 

речи 

 Научить 

писать 

сочинение 

 

Устный и 

письменный 

анализ 

стихотворений.  

Различение 

образов 

лирического 

героя и автора в 

лирике.  

Создание 

монологического 

письменного 

высказывания. 

Составление плана, 

подбор материалов  

Познавательные: 

уметь проводить 

исследование 

прочитанного текста, 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного. 

Регулятивные: 

определять меры 

Формирован

ие навыков 

исследовате

льской 

деятельност

и, приемов 

самодиагнос

тики 

Часть 2 

- 

сочине

ние 
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Анализ форм 

выражения 

авторской 

позиции в 

стихотворениях

.  

Подбор цитат 

из 

стихотворений 

по заданной 

теме.  

усвоения изученного 

материала. 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные  

44   Н.А. 

Некрасов. 

Стихотворе

ние 

«Железная 

дорога». 

Картины 

подневольн

ого труда. 

Урок 

рефле

ксии 

Определен

ие темы и 

проблемы 

текста. 

Поиск 

материалов о 

биографии и 

творчестве 

поэтов с 

использование

м справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета (под 

руководством 

учителя).  

Устные 

рассказы о 

поэтах.  

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

(в том числе 

наизусть).  

 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, 

коллективная проверка 

домашнего задания, 

устное, коллективное 

проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Уметь синтезировать  

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест). 

Регулятивные: 

Уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на вопросы 

теста), планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: 

Уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать 

различные речевые 

Формирован

ие 

мотивации к 

самосоверше

нствованию. 

Часть 

1. 

Вариан

т 2. 

Задани

я 1.2.1 

– 1.2.3 
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средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

45   Образ 

народа-

труженика 

и народа-

страдальца. 

Народ – 

созидатель 

духовных и 

материальн

ых 

ценностей 

в 

стихотворе

нии 

«Железная 

дорога». 

Р/Р. 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Раскрыть 

идейно-

художестве

нное 

своеобрази

е 

стихотворе

ния. 

Устные ответы 

на вопросы (с 

использование

м 

цитирования).  

Участие в 

коллективном 

диалоге.  

Устный и 

письменный 

анализ 

стихотворений 

Взаимопроверка 

выполнения домашнего 

задания, групповая 

работа по тексту 

стихотворения, 

составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из 

учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

Уметь ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к учебной 

литературе. 

Формирован

ие 

мотивации к 

индивидуаль

ной и 

коллективно

й  

творческой 

деятельност

и. 

Часть 

1. 

Вариан

т 2. 

Задани

я 1.2.1 

– 1.2.3 

46   Мечта 

поэта о 

прекрасной 

поре в 

жизни 

народа в 

стихотворе

нии Н.А. 

Некрасова 

«Железная 

дорога». 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Раскрыть 

пафос 

стихотворе

ния. 

Различение 

образов 

лирического 

героя и автора в 

лирике.  

Анализ форм 

выражения 

авторской 

позиции в 

стихотворениях

.  

Подбор цитат 

из 

стихотворений 

Комплексное 

повторение, 

самостоятельная работа 

с теоретическим 

материалом, 

составление тезисного 

плана стихотворения, 

выразительное чтение 

рассказа, работа в 

парах, ответ на 

проблемный вопрос по 

алгоритму, 

коллективное 

проектирование 

Познавательные: 
Уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение прочитанного. 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные: 

Выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и умственной 

формах. Устанавливать 

причинно-

Формирован

ие 

мотивации к 

самосоверше

нствованию. 

Часть 

1. 

Вариан

т 2. 

Задани

я 1.2.1 

– 1.2.3 
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по заданной 

теме.  

 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

Строить 

монологические 

высказывания, 

овладевать умениями 

диалогической речи. 

47   Своеобрази

е языка и 

композици

и 

стихотворе

ния 

«Железная 

дорога». 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Раскрыть 

языковые и 

композици

онные 

особенност

и 

стихотворе

ния 

Работа со 

словарём 

литературоведч

еских 

терминов. 

Анализ 

композиции и 

языка 

стихотворения 

 

Коллективная работа 

над ошибками по 

памятке, составление  

письменного ответа на 

проблемный вопрос, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться  в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 
Уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

Формирован

ие навыков 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

и достигать 

в нем 

взаимопони

мания. 

Часть 

1. 

Вариан

т 2. 

Задани

я 1.2.1 

– 1.2.3 

48   Сочетание 

реалистиче

ских и 

фантастиче

ских 

картин в 

стихотворе

нии 

«Железная 

дорога» 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Показать  

черты 

реалистиче

ского и 

фантастиче

ского 

изображени

я в 

стихотворе

нии 

Письменный 

ответ на вопрос 

проблемного 

характера.  

Тестовая 

проверка 

знаний по 

теории 

литературы 

Самостоятельная 

работа с 

литературоведческим 

материалом, ответ на 

проблемный вопрос, 

лабораторная работа в 

парах,  с последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

Познавательные: 
Уметь строить 

сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме. 

Регулятивные: 

Формировать ситуацию 

саморефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: 

Уметь проявлять 

Формирован

ие навыков  

взаимодейст

вия в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя. 

Часть 

1. 

Вариан

т 2. 

Задани

я 1.2.1 

– 1.2.3 
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комментирование 

оценок. 

активность для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

49   Н. С. 

Лесков  

Литератур

ный 

портрет 

писателя. 

Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я 

Составлени

е 

литературн

ого 

портрета 

писателя 

Поиск 

материалов о 

биографии и 

творчестве 

писателя с 

использование

м справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета (под 

руководством 

учителя).  

Устный рассказ 

о писателе.  

Выразительное 

чтение сказа (в 

том числе по 

ролям).  

Изучение содержания 

параграфа учебника, 

конспектирование 

статьи, работа с 

теоретическим 

материалом, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: 

Применять метод 

информационного 

поиска, в том числе и с 

помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие 

отношения. 

Формирован

ие навыков  

взаимодейст

вия в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя. 

Часть 

1. 

Вариан

т 1. 

Задани

я 1.1.1 

– 1.1.3 

50   Гордость 

писателя за 

русский 

народ в 

сказе 

«Левша». 

 

Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я 

Показать 

доказательс

тва 

трудолюби

я, 

талантливо

сти, 

патриотизм

а народа 

Устные ответы 

на вопросы (с 

использование

м 

цитирования).  

Участие в 

коллективном 

диалоге.  

Составление 

устной и 

письменной 

Практическая работа 

(подбор аргументов), 

устный ответ на 

проблемный вопрос, 

составление цитатного 

плана с последующей 

самопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

Познавательные: 
Выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: 

Уметь оценивать и 

формулировать то, что 

уже усвоено. 

Коммуникативные: 

Уметь моделировать 

монологическое 

Формирован

ие навыков 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

и достигать 

в нем 

Часть 

1. 

Вариан

т 1. 

Задани

я 1.1.1 

– 1.1.3 
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характеристики 

героев.  

Нравственная, 

оценка героев 

сказа.  

 

комментирование 

оценок. 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и 

вырабатывать общее 

решение с членами 

команды. 

взаимопони

мания. 

51   Особеннос

ти сказа 

Н.С. 

Лескова 

«Левша». 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Раскрыть 

особенност

и языка 

сказа Н.С. 

Лескова. 

Анализ 

различных 

форм 

выражения 

авторской 

позиции.  

Различение 

образов 

рассказчика и 

автора-

повествователя 

в эпическом 

произведении.  

Жанровая 

характеристика 

сказа.  

Работа со 

словарём 

литературоведч

еских 

терминов.  

Изучение содержания 

параграфа учебника, 

работа с теоретическим 

материалом, участие в 

коллективном диалоге, 

практическая работа по 

составлению 

характеристики 

литературного героя, , 

составление тезисного 

плана для пересказа 

отрывков с 

последующим 

рецензированием, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 

Уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: 

Уметь выполнять 

учебные действия, 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: 

Уметь определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

 

Формирован

ие 

мотивации к 

самосоверше

нствованию. 

Часть 

1. 

Вариан

т 1. 

Задани

я 1.1.1 

– 1.1.3 

52   Комически

й эффект, 

создаваемы

й народной 

этимологие

й, игрой 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

Раскрыть 

приемы 

создания 

комическог

о в сказе 

Н.С. 

Составление 

плана 

(цитатного 

плана) 

письменного 

высказывания.  

Комплексная работа 

над ошибками в 

домашнем задании,  

тест, самостоятельная 

работа с 

литературоведческим 

Познавательные: 
Уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в 

предложенных текстах 

Регулятивные: 

Формирован

ие навыков  

взаимодейст

вия в группе 

по 

алгоритму 

Часть 

1. 

Вариан

т 1. 

Задани

я 1.1.1 
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слов в 

сказе 

«Левша». 

вленн

ости 

Лескова Письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос 

сопоставительн

ого плана.  

 

материалом, работа в 

парах по составлению 

ответа на проблемный 

вопрос, коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Уметь осознавать 

усвоенный материал, а 

также качество и 

уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

Ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя. 

– 1.1.3 

53   Сказовая 

форма 

повествова

ния. 

Проект. 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Алгоритм 

выполнени

я 

проектной 

работы в 

составе 

группы. 

Презентация и 

защита 

собственных 

иллюстраций.  

Работа над 

коллективным 

(индивидуальн

ым) учебным 

проектом.  

 

Комплексное 

повторение, работа с 

литературоведческим 

материалом, 

составление сценария 

ключевых эпизодов в 

сказе Лескова, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста и 

составлять развернутое 

сообщение. 

Регулятивные: 

Уметь  анализировать 

текст и соотносить 

нравственные 

принципы в поведении 

и поступках героев со 

своими. 

Коммуникативные: 

Уметь читать вслух, 

понимать прочитанное 

и аргументировать 

свою точку зрения. 

Формирован

ие 

мотивации к 

самосоверше

нствованию. 

Часть 

1. 

Вариан

т 1. 

Задани

я 1.1.1 

– 1.1.3 

54   А.П. Чехов  

Слово о 

писателе. 

Урок 

обще

метод

Обучение 

составлени

ю 

Устный рассказ 

о писателе.  

Восприятие 

Комплексная проверка 

домашнего задания, 

поиск материалов о 

Познавательные: 
Формировать умения 

работать по 

Формирован

ие 

мотивации к 

Часть 

1. 

Вариан
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ическ

ой 

напра

вленн

ости 

литературн

ого 

портрета. 

текста рассказа 

и его 

выразительное 

чтение (в том 

числе по 

ролям).  

 

биографии и творчестве 

писателя, групповая 

работа по составлению 

плана рассказа об А.П. 

Чехове, составление 

письменного рассказа о 

писателе, коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

алгоритмам. 

Регулятивные: 

Применять метод 

информационного  

поиска. 

Коммуникативные: 

Формировать навыки 

выразительного  

чтения, коллективного 

взаимодействия 

 

индивидуаль

ной и 

коллективно

й 

диагностиче

ской 

деятельност

и. 

т 1. 

Задани

я 1.1.1 

– 1.1.3 

55   Речь героев 

рассказа 

А.П. 

Чехова 

«Толстый и 

тонкий». 

Юмористи

ческая 

ситуация. 

Урок 

рефле

ксии. 

Раскрыть 

особенност

и речи 

героев 

рассказа 

А.П. 

Чехова. 

Различные 

виды 

пересказов.  

Устные ответы 

на вопросы (с 

использование

м 

цитирования).  

Участие в 

коллективном 

диалоге.  

 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, групповая 

практическая работа по 

поиску цитатных 

примеров, составлении 

устной характеристики 

героев, коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Уметь синтезировать  

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест). 

Регулятивные: 

Уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала. 

Коммуникативные: 

Уметь делать анализ 

текста, используя 

полученную 

терминологию и 

полученные знания. 

Формирован

ие 

мотивации к 

индивидуаль

ной и 

коллективно

й 

диагностиче

ской 

деятельност

и. 

Часть 

1. 

Вариан

т 1. 

Задани

я 1.1.1 

– 1.1.3 

56   Разоблачен

ие 

трусости и 

лицемерия 

в рассказе 

Урок 

рефле

ксии. 

Учиться 

определять 

идейно-

тематическ

ое 

Составление 

устной и 

письменной 

характеристики 

героев и их 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, конкурс на 

лучшее  

Познавательные: 
Уметь синтезировать  

полученную 

информацию для 

составления ответа 

Формирован

ие 

мотивации к 

индивидуаль

ной и 

Часть 

1. 

Вариан

т 1. 

Задани
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«Толстый и 

тонкий». 

Роль 

художестве

нной 

детали. 

своеобрази

е текста. 

нравственная 

оценка.  

Анализ 

различных 

форм 

выражения 

авторской 

позиции в 

рассказах.  

Работа со 

словарями и 

справочной 

литературой. 

Обсуждение 

произведений 

книжной 

графики.  

 

инсценирование  

рассказов, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

(тест). 

Регулятивные: 

Уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на вопросы 

теста), планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: 

Уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

коллективно

й 

творческой 

деятельност

и. 

я 1.1.1 

– 1.1.3 

57   Родная 

природа  в 

стихотворе

ниях 

русских 

поэтов 19 

века  

Я.П. 

Полонский. 

«По горам 

две хмурых 

тучи…», 

«Посмотри 

Урок 

рефле

ксии. 

Обучать 

алгоритму 

анализа 

поэтическо

го текста. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

(в том числе 

наизусть).  

Устное 

рецензирование 

выразительного 

чтения 

одноклассников

, исполнения 

актёров.  

Устные ответы 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, 

выразительное чтение 

стихотворений, работа 

в парах по составлению 

письменного ответа на 

вопрос с последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

Познавательные: 
Уметь синтезировать  

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест). 

Регулятивные: 

Уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на вопросы 

теста), планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

Формирован

ие навыков  

взаимодейст

вия в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя. 

Часть 

1. 

Вариан

т 2. 

Задани

я 1.2.1 

– 1.2.3 
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– какая 

мгла…». 

Выражение 

переживан

ий и 

мироощущ

ения  в 

стихотворе

ниях о 

живой 

природе. 

на вопросы (с 

использование

м 

цитирования).  

 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

самостоятельно. 

Коммуникативные: 

Уметь строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

58   Е.А. 

Баратынск

ий. «Весна! 

Весна» Как 

воздух 

чист!..», 

«Чудный 

град порой 

сольется…

»,. 

Особеннос

ти 

пейзажной 

лирики. 

Р/Р. 

Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я 

Показать 

особенност

и 

пейзажной 

лирики 

Участие в 

коллективном 

диалоге.  

Устный и 

письменный 

анализ 

стихотворений.  

Прослушивани

е и обсуждение 

романсов на 

стихи русских 

поэтов 

Выразительное чтение 

стихотворений, участие 

в коллективном 

диалоге, 

прослушивание и 

обсуждение романсов,  

групповая 

практическая работа по 

составлению 

письменного 

сопоставительного 

анализа стихотворения, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию  из 

учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

Уметь ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к учебной 

литературе. 

 

Формирован

ие 

мотивации к 

самосоверше

нствованию. 

Часть 

1. 

Вариан

т 2. 

Задани

я 1.2.1 

– 1.2.3 

 

59   А.К. 

Толстой. 

«Где 

Урок 

обще

метод

Алгоритм 

выполнени

я 

Определение 

общего и 

индивидуально

Коллективная проверка 

домашнего задания по 

памятке, выполнение 

Познавательные: 
Уметь осмысленно 

читать и объяснять 

Формирован

ие навыков 

исследовате

Часть 

1. 

Вариан
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гнутся над 

омутом 

лозы…». 

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

проектной 

работы в 

составе 

группы. 

го, 

неповторимого 

в литературном 

образе Родины 

в творчестве 

русских поэтов.  

Составление 

плана 

письменного 

высказывания.  

Обсуждение 

пейзажных 

картин русских 

художников и 

пейзажных 

полотен, 

созвучных 

стихам и 

романсам.  

работы над ошибками, 

выразительное чтение 

работы над ошибками с 

последующим его 

рецензирования, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

значение прочитанного. 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные: 

Выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и умственной 

формах. Устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

Строить 

монологические 

высказывания, 

овладевать умениями 

диалогической речи. 

льской 

деятельност

и, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

и достигать 

в нем 

взаимопони

мания. 

т 2. 

Задани

я 1.2.1 

– 1.2.3 

60   Контрольн

ая работа 

№ 4 по 

произведен

иям 19 века 

Урок 

разви

вающ

его 

контр

оля. 

Построение 

индивидуал

ьного 

маршрута 

для 

восполнени

я 

проблемны

х зон в 

изученных 

темах. 

Письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос 

сопоставительн

ого плана.  

 

Выполнение 

контрольных заданий 

по алгоритму с 

последующей 

самопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться  в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Регулятивные: 

Формировать ситуацию 

Уметь формулировать 

собственное мнение и 

Формирован

ие навыков 

самодиагнос

тики. 

Часть 

1. 

Вариан

т 2. 

Задани

я 1.2.1 

– 1.2.3 
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свою позицию. 

Из русской литературы  XX века (28 часов) 

61   А.И. 

Куприн  

Реальная 

основа и 

содержани

е рассказа 

«Чудесный 

доктор». 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Показать 

особенност

и 

содержани

я рассказа. 

Поиск 

материалов о 

биографии и 

творчестве 

писателя, 

истории 

создания 

произведения, 

прототипах с 

использование

м справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета (под 

руководством 

учителя).  

Устный рассказ 

о писателе.  

Выразительное 

чтение 

фрагментов 

рассказа (в том 

Комплексное 

повторение, работа с 

литературоведческим 

материалом,  (конспект 

статьи учебника, 

пересказ), работа в 

парах (подбор 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих 

жанровые особенности 

рассказа), коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Уметь строить 

сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме. 

Регулятивные: 

Формировать ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: 

Уметь проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

Формирован

ие 

мотивации к 

самосоверше

нствованию. 

Часть 

1. 

Вариан

т 1. 

Задани

я 1.1.1 

– 1.1.3 
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числе по 

ролям).  

62   Образ 

главного 

героя в 

рассказе 

А.И. 

Куприна 

«Чудесный 

доктор». 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Учиться 

составлять 

характерис

тику героя. 

Различные 

виды 

пересказов.  

Устные ответы 

на вопросы (с 

использование

м 

цитирования).  

Участие в 

коллективном 

диалоге.  

 

Комплексная проверка 

выполнения домашнего 

задания,  

самостоятельная работа 

с литературоведческим 

материалом, участие в 

коллективном диалоге, 

, составление тезисного 

плана для пересказа 

текста, коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Самостоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: 

Уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: 

Уметь формулировать 

и высказывать свою 

точку зрения на 

события и поступки 

героев. 

 

Формирован

ие навыков  

взаимодейст

вия в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя. 

Часть 

1. 

Вариан

т 1. 

Задани

я 1.1.1 

– 1.1.3 

63   Тема 

служения 

людям в 

рассказе 

А.И. 

Куприна 

«Чудесный 

доктор». 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Обсуждени

е темы 

служения 

людям в 

рассказе 

Характеристика 

идейно-

эмоциональног

о содержания 

рассказа, 

нравственная 

оценка героев.  

Анализ 

различных 

форм 

выражения 

авторской 

позиции.  

Составление 

плана устного и 

письменного 

Работа в парах по 

систематизации 

предметного 

содержания, , работа с 

литературоведческим 

материалом, 

составление тезисного 

плана для пересказа 

эпизодов рассказа, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: 

Применять метод 

информационного  

поиска. 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать в группе. 

 

Формирован

ие навыков 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

готовности и 

способности 

вести 

диалог, 

достигать в 

нем 

взаимопони

мания. 

Часть 

1. 

Вариан

т 1. 

Задани

я 1.1.1 

– 1.1.3 
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высказывания. 

64   А.П. 

Платонов. 

Литератур

ный 

портрет 

писателя. 

Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я 

Обучение 

составлени

ю 

литературн

ого 

портрета. 

Поиск 

материалов о 

биографии и 

творчестве 

писателя с 

использование

м справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета (под 

руководством 

учителя).  

Устный рассказ 

о писателе.  

 

Изучение содержания 

параграфа учебника, 

работа в парах по 

составлению 

литературного портрета 

писателя, , устное 

рецензирование 

выразительного чтения, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: 

Уметь оценивать и 

формулировать то, что 

уже усвоено. 

Коммуникативные: 

Уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и 

вырабатывать общее 

решение с членами 

команды. 

Формирован

ие 

мотивации к 

самосоверше

нствованию. 

Часть 

1. 

Вариан

т 1. 

Задани

я 1.1.1 

– 1.1.3 

65   «Неизвестн

ый цветок»  

А. 

П.Платоно

ва. 

Прекрасно

е вокруг 

нас. 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Раскрыть 

идейное 

своеобрази

е рассказа. 

Выразительное 

чтение рассказа 

(в том числе по 

ролям).  

Различные 

виды 

пересказов.  

Устные ответы 

на вопросы (с 

использование

м 

цитирования). 

Участие в 

коллективном 

диалоге.  

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: 

Уметь выполнять 

учебные действия, 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: 

Уметь определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Формирован

ие навыков  

взаимодейст

вия в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя. 

Часть 

1. 

Вариан

т 1. 

Задани

я 1.1.1 

– 1.1.3 
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66   Своеобрази

е 

стилистики 

платоновск

ой прозы. 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Показать 

способы 

выражения 

авторской 

позиции в 

рассказе. 

Выделение 

этапов развития 

сюжета.  

Устная и 

письменная 

характеристика 

героев и их 

нравственная 

оценка.  

Анализ 

различных 

форм 

выражения 

авторской 

позиции.  

 

Комплексная проверка 

домашнего задания, 

самостоятельная работа 

с литературоведческим 

материалом, работа в 

парах по составлению 

тезисного для пересказа 

эпизода, конкурс 

выразительного чтения, 

создание собственных 

иллюстраций к 

рассказам,  

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: 

Уметь осознавать 

усвоенный материал, а 

также качество и 

уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

Ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

 

Формирован

ие 

мотивации к 

самосоверше

нствованию. 

Часть 

1. 

Вариан

т 1. 

Задани

я 1.1.1 

– 1.1.3 

67   Александр 

Степанови

ч Грин  

Жестокая 

реальность 

и  

романтичес

кая мечта в 

повести 

«Алые 

паруса». 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Раскрыть 

жанрово-

композици

онные 

особенност

и рассказа. 

Поиск 

материалов о 

биографии и 

творчестве 

писателя с 

использование

м справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета (под 

руководством 

учителя).  

Устный рассказ 

о писателе.  

Выразительное 

Самостоятельная 

работа с 

литературоведческим 

материалом,  

заполнение таблицы, 

работа в парах по 

составлению тезисного 

плана для пересказа 

эпизодов, участие в 

коллективном диалоге,  

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

Познавательные: 
Уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: 

Уметь  анализировать 

текст.. 

Коммуникативные: 

Уметь читать вслух и 

понимать прочитанное. 

Формирован

ие навыков 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

и достигать 

взаимопони

мания. 

Часть 

1. 

Вариан

т 1. 

Задани

я 1.1.1 

– 1.1.3 
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чтение 

фрагментов (в 

том числе по 

ролям).  

оценок. 

68   Душевная 

чистота 

главных 

героев 

рассказа 

«Алые 

паруса». 

Урок 

рефле

ксии. 

Обучение 

аргументац

ии ответа. 

Устные ответы 

на вопросы (с 

использование

м 

цитирования).  

Участие в 

коллективном 

диалоге.  

Анализ 

различных 

форм 

выражения 

авторской 

позиции в 

произведении.  

 

Групповая работа по 

составлению устной 

характеристики героев 

с последующей 

самопроверкой, участие 

в коллективном 

диалоге, работа в парах 

по анализу авторской 

позиции, 

инсценированное 

чтение,коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Узнавать называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

Формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. 

Коммуникативные: 

Уметь читать вслух и 

понимать прочитанное. 

 

Формирован

ие навыков  

взаимодейст

вия в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя. 

Часть 

1. 

Вариан

т 1. 

Задани

я 1.1.1 

– 1.1.3 

69   Отношение 

автора к 

героям 

повести 

«Алые 

паруса». 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Обучение 

нахождени

ю способов 

выражения 

авторской 

позиции в 

тексте. 

Составление 

плана 

(цитатного 

плана) и 

сравнительной 

характеристики 

героев.  

Устный и 

письменный 

анализ эпизода.  

Работа со 

словарём 

литературоведч

Комплексное 

повторение, работа в 

парах, по подбору 

ключевых цитат, 

составление тезисного 

плана к пересказу 

эпизодов, 

определяющих 

авторскую позицию, 

лабораторная работа по 

теме «Анализ эпизода», 

коллективное 

проектирование 

Познавательные: 
Узнавать называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

Применять метод 

информационного  

поиска. 

Коммуникативные: 

Формировать навыки 

выразительного  

чтения, коллективного 

Формирован

ие 

мотивации к 

самосоверше

нствованию. 

Часть 

1. 

Вариан

т 1. 

Задани

я 1.1.1 

– 1.1.3 
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еских терминов дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

взаимодействия 

 

70   Произведе

ния о 

Великой 

Отечестве

нной 

войне  

К.М. 

Симонов. 

«Ты 

помнишь, 

Алеша, 

дороги 

Смоленщи

ны…». 

Солдатские 

будни в 

стихотворе

ниях о 

войне. 

Р/Р.  

Урок 

рефле

ксии. 

Обучать 

алгоритму 

анализа 

поэтическо

го текста. 

Устные 

рассказы о 

поэтах-

фронтовиках.  

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

(в том числе 

наизусть).  

 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, (анализ 

поэтического текста), 

групповая 

практическая работа по 

подбору цитат, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Уметь синтезировать  

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест). 

Регулятивные: 

Уметь определять меры 

усвоения учебного 

материала. 

Коммуникативные: 

Уметь делать анализ 

текста, используя  

изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

Формирован

ие 

мотивации к 

индивидуаль

ной и 

коллективно

й 

творческой 

деятельност

и. 

Часть 

1. 

Вариан

т 2. 

Задани

я 1.2.1 

– 1.2.3 

71   Д.С. 

Самойлов. 

«Сороковы

е». Любовь 

к Родине в 

годы 

военных 

испытаний. 

Урок 

рефле

ксии. 

Обучать 

работе с 

поэтически

м текстом в 

подборе 

аргументов 

для 

рассуждени

я. 

Устные ответы 

на вопросы (с 

использование

м 

цитирования).  

Участие в 

коллективном 

диалоге.  

Различение 

образов 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, (подбор 

примеров), 

выразительное чтение 

стихотворений,  с 

последующим 

рецензированием, 

участие в коллективном 

Познавательные: 
Уметь синтезировать  

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест).  

Регулятивные: 

Уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на вопросы 

Формирован

ие навыков  

взаимодейст

вия в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

Часть 

1. 

Вариан

т 2. 

Задани

я 1.2.1 

– 1.2.3 
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лирического 

героя и автора.  

 

диалоге,коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

теста), планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: 

Строить 

монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

помощи 

учителя. 

72   В.П. 

Астафьев  

Изображен

ие быта и 

жизни 

сибирской 

деревни в 

предвоенн

ые годы в 

рассказе 

В.П. 

Астафьева 

«Конь с 

розовой 

гривой». 

Урок 

рефле

ксии 

Обучать 

анализу 

прозаическ

ого текста. 

Поиск 

материалов о 

биографии и 

творчестве 

писателя с 

использование

м справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета (под 

руководством 

учителя).  

Устный рассказ 

о писателе.  

Выразительное 

чтение 

фрагментов 

рассказа (в том 

Проверка домашнего 

задания по памятке, 

индивидуальная и 

парная работа по 

подбору цитат, 

выразительное чтение 

отрывков, устные 

ответы на вопросы по 

алгоритму, участие в 

коллективном диалоге, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Уметь синтезировать  

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест).  

Регулятивные: 

Уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на вопросы 

теста), планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: 

Строить 

монологическое 

высказывание, 

Формирован

ие навыков 

индивидуаль

ного 

выполнения  

диагностиче

ских 

заданий по 

алгоритму 

решения 

литературов

едческой 

задачи. 

Часть 

1. 

Вариан

т 1. 

Задани

я 1.1.1 

– 1.1.3 



66 

 

числе по 

ролям).  

 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

73   Яркость и 

самобытно

сть героев 

рассказа 

В.П. 

Астафьева. 

Юмор в 

рассказе. 

Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я 

Обучать 

анализу 

эпизода. 

Различные 

виды 

пересказов.  

Устные ответы 

на вопросы (с 

использование

м 

цитирования).  

Участие в 

коллективном 

диалоге.  

Выделение 

этапов развития 

сюжета.  

Характеристик

а героев 

рассказа и их 

нравственная 

оценка.  

Изучение содержания 

параграфа учебника, 

работа с теоретическим 

материалом (анализ 

эпизода), групповая 

работа и работа в парах 

по составлению 

характеристик героев 

рассказа и их 

нравственной оценке, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию  из 

учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: 

Выбирать действия  в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

Уметь ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к учебной 

литературе. 

 

Формирован

ие 

аргументаци

и 

собственног

о мнения в 

диалоге со 

сверстникам

и. 

Часть 

1. 

Вариан

т 1. 

Задани

я 1.1.1 

– 1.1.3 

74   Контрольн

ая работа 

№ 4 по 

рассказу 

В.П. 

Астафьева 

«Конь с 

Урок 

разви

вающ

его 

контр

оля. 

Построение 

индивидуал

ьного 

маршрута 

для 

восполнени

я 

Анализ 

произведения, 

решение 

тестов. 

Выполнение 

контрольных заданий с 

последующей 

самопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

Познавательные: 
Уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение прочитанного,  

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной цели, 

Формирован

ие навыков 

исследовате

льской и 

диагностиче

ской 

деятельност

Часть 

1. 

Вариан

т 1. 

Задани

я 1.1.1 

– 1.1.3 
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розовой 

гривой». 

проблемны

х зон в 

изученных 

темах. 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

определять понятия. 

Регулятивные: 

Выполнять учебные 

действия в громко 

речевой  

и умственной формах. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

Строить 

монологические 

высказывания в 

письменной форме. 

и. 

75   В.Г. 

Распутин  

Отражение 

трудностей 

военного 

времени в 

повести 

В.Г. 

Распутина 

«Уроки 

французско

го» 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Обучать 

анализу 

прозаическ

ого текста. 

Поиск 

материалов о 

биографии и 

творчестве 

писателя с 

использование

м справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета (под 

руководством 

учителя).  

Устный рассказ 

о писателе.  

Выразительное 

чтение 

фрагментов 

рассказа (в том 

числе по 

Коллективная работа 

над ошибками, работа в 

парах по составлению 

речевых характеристик 

героев, 

самостоятельная работа 

(письменный ответ на 

проблемный вопрос), 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Регулятивные: 

Формировать ситуацию 

Уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

 

Формирован

ие навыков  

взаимодейст

вия в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя. 

Часть 

1. 

Вариан

т 1. 

Задани

я 1.1.1 

– 1.1.3 
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ролям).  

76   Душевная 

щедрость 

учительниц

ы в 

рассказе 

В.Г. 

Распутина 

«Уроки 

французско

го». 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Обучать 

пересказу 

текста. 

Устные ответы 

на вопросы (с 

использование

м 

цитирования).  

Участие в 

коллективном 

диалоге.  

Анализ 

различных 

форм 

выражения 

авторской 

позиции.  

Выделение 

этапов развития 

сюжета.  

Комплексное 

повторение, 

самостоятельная работа 

с теоретическим 

материалом, (пересказ 

текста с диалогом, 

прямой речью), 

выразительное чтение 

эпизодов, коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Уметь строить 

сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме. 

Регулятивные: 

Формировать ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: 

Уметь проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Формирован

ие 

мотивации к 

самосоверше

нствованию. 

Часть 

1. 

Вариан

т 1. 

Задани

я 1.1.1 

– 1.1.3 

77   Нравственн

ая 

проблемат

ика 

рассказа 

В.Г. 

Распутина 

«Уроки 

французско

го». 

Проект. 

РК: 

Сильный 

характер в 

произведен

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Обучать 

выполнени

ю 

индивидуал

ьных 

заданий в 

проектной 

деятельнос

ти. 

Составление 

плана 

характеристики 

героев. 

Устная и 

письменная 

характеристика 

героев (в том 

числе 

сравнительная).  

 

Групповая 

практическая работа по 

анализу эпизода, 

подбор цитат, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Самостоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: 

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: 

Уметь формулировать 

и высказывать свою 

точку зрения на 

события и поступки 

героев. 

Формирован

ие навыков  

взаимодейст

вия в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя. 

Часть 

1. 

Вариан

т 1. 

Задани

я 1.1.1 

– 1.1.3 
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ии Г. 

Сазонова 

«Как 

поссорился 

человек с 

медведем» 

78   Р.Р. 

Сочинение 

по 

произведен

ию В.Г. 

Распутина 

«Уроки 

французско

го 

Урок 

разви

тия 

речи 

 Научить 

писать 

сочинение 

 

Письменный 

анализ эпизода. 

Составление 

связного 

текста. 

 

Создание 

монологического 

письменного 

высказывания. 

Составление плана, 

подбор материалов  

Познавательные: 

уметь проводить 

исследование 

прочитанного текста, 

выбирать нужную 

информацию из 

прочитанного. 

Регулятивные: 

определять меры 

усвоения изученного 

материала. 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные  

Формирован

ие навыков 

исседовател

ьской 

деятельност

и, приемов 

самодиагнос

тики 

Часть 2 

- 

сочине

ние 

79   Родная 

природа в 

русской 

поэзии 20 

века  

А.А. Блок.  

«Летний 

вечер», «О, 

как 

безумно за 

Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я 

Обучать 

алгоритму 

анализа 

стихотворн

ого текста. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

(в том числе 

наизусть).  

Определение 

общего и 

индивидуально

го, 

неповторимого 

Выразительное чтение 

стихотворения с 

последующим 

рецензированием, 

групповая работа по 

анализу поэтического 

текста, коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

Познавательные: 
Узнавать называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

Формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. 

Формирован

ие 

мотивации к 

самосоверше

нствованию. 

Часть 

1. 

Вариан

т 2. 

Задани

я 1.2.1 

– 1.2.3 
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окном…». 

Чувство 

радости и 

печали, 

любви к 

родной 

природе и 

Родине. 

РК: Мир 

человека и 

природы в 

произведен

иях Еремея 

Айпина 

«Старик 

месяц» 

(отрывок 

из повести 

«Я слушаю 

землю») и 

Нины Ядне 

«Легенда о 

фамилиях» 

в литературном 

образе Родины 

в творчестве 

русских 

писателей.  

Различение 

образов 

лирического 

героя и автора.  

Устный и 

письменный 

анализ 

стихотворений.  

комментирование 

оценок. 
Коммуникативные: 

Уметь читать вслух и 

понимать прочитанное. 

80   Особеннос

ти лирики 

С.А. 

Есенина. 

РК: Мир 

человека и 

природы в 

произведен

иях Еремея 

Айпина 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Учиться 

определять 

роль 

изобразите

льно-

выразитель

ных 

средств в 

стихотворе

нии. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

(в том числе 

наизусть).  

Определение 

общего и 

индивидуально

го, 

неповторимого 

Комплексная проверка 

домашнего задания, 

работа в парах (устные 

ответы на вопросы с 

использованием 

цитирования), 

выразительное чтение 

стихотворений с 

последующим 

рецензированием, 

Познавательные: 
Узнавать называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

Применять метод 

информационного 

поиска, в том числе и с 

помощью 

Формирован

ие навыков  

взаимодейст

вия в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

Часть 

1. 

Вариан

т 2. 

Задани

я 1.2.1 

– 1.2.3 
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«Старик 

месяц» 

(отрывок 

из повести 

«Я слушаю 

землю») и 

Нины Ядне 

«Легенда о 

фамилиях» 

в литературном 

образе Родины 

в творчестве 

русских 

писателей.  

Различение 

образов 

лирического 

героя и автора.  

Устный и 

письменный 

анализ 

стихотворений. 

групповая 

практическая работа по 

подбору цитат, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: 

Формировать навыки 

выразительного  

чтения, коллективного 

взаимодействия 

 

помощи 

учителя. 

81   Человек и 

природа в 

«тихой» 

лирикеН.М

. Рубцова. 

РК: Мир 

человека и 

природы в 

произведен

ии Ювана 

Шесталова 

«Когда 

качало 

меня 

солнце», 

«Тайна 

орни-най» 

Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я 

Обучение 

выразитель

ному 

чтению 

стихотворн

ого текста. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

(в том числе 

наизусть).  

Определение 

общего и 

индивидуально

го, 

неповторимого 

в литературном 

образе Родины 

в творчестве 

русских 

писателей.  

Различение 

образов 

лирического 

героя и автора.  

Устный и 

Изучение содержания 

параграфа, работа в 

парах по 

выразительному 

чтению,  

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные: 

Уметь оценивать и 

формулировать то, что 

уже усвоено. 

Коммуникативные: 

Уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и 

вырабатывать общее 

решение с членами 

команды. 

Формирован

ие навыков  

взаимодейст

вия в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя. 

Часть 

1. 

Вариан

т 2. 

Задани

я 1.2.1 

– 1.2.3 
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письменный 

анализ 

стихотворений. 

82   Контрольн

ая работа 

№ 5 по 

стихотворе

ниям о 

природе 

поэтов 20 

века. 

Урок 

разви

вающ

его 

контр

оля. 

Построение 

индивидуал

ьного 

маршрута 

для 

восполнени

я 

проблемны

х зон в 

изученных 

темах. 

Составление 

плана и 

письменный 

сопоставительн

ый анализ 

стихотворений.  

 

Выполнение 

контрольных заданий 

по алгоритму с 

последующей 

самопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Уметь синтезировать  

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест). 

Регулятивные: 

Уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала. 

Коммуникативные: 

Уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

Формирован

ие 

мотивации к 

индивидуаль

ной 

творческой 

и 

диагностиче

ской 

деятельност

и. 

Часть 

1. 

Вариан

т 2. 

Задани

я 1.2.1 

– 1.2.3 

 

83   Писатели 

улыбаются  

В.М. 

Шукшин  

Особеннос

ти 

шукшинск

их героев – 

«чудиков» 

в рассказах 

«Чудик» и 

«Критики». 

Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я 

Раскрыть 

особенност

и 

характеров 

героев В.М. 

Шукшина 

Поиск 

материалов о 

биографии и 

творчестве 

писателя с 

использование

м справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета (под 

руководством 

учителя).  

Устный рассказ 

о писателе.  

Изучение содержания 

параграфа учебника, 

работа с теоретическим 

материалом, групповая 

работа с 

использованием 

цитирования, 

самостоятельная работа 

по вариантам 

(составление 

письменного ответа на 

вопросы с 

последующей 

взаимопроверкой), 

Познавательные: 
Уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию из 

учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

Уметь ставить вопросы 

и обращаться за 

Формирован

ие 

мотивации к 

самосоверше

нствованию. 

Часть 

1. 

Вариан

т 1. 

Задани

я 1.1.1 

– 1.1.3 
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Выразительное 

чтение 

рассказов (в 

том числе по 

ролям).  

Различные 

виды 

пересказов.  

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

помощью к учебной 

литературе. 

 

 

84   Человеческ

ая 

открытость 

миру как 

синоним 

незащищен

ности в 

рассказах 

В.М. 

Шукшина. 

Р/Р. 

Урок 

рефле

ксии 

Обучать 

анализу 

прозаическ

ого текста. 

Устные ответы 

на вопросы (с 

использование

м 

цитирования).  

Участие в 

коллективном 

диалоге.  

Выделение 

этапов развития 

сюжета.  

Анализ 

различных 

форм 

выражения 

авторской 

позиции.  

 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическими 

материалами, 

выразительное чтение, 

самостоятельная работа 

по составлению 

устного 

аргументированного 

ответа на вопрос с 

использованием 

цитирования,  

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: 

Уметь оценивать и 

формулировать то, что 

уже усвоено. 

Коммуникативные: 

Уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Формирован

ие навыков 

аргументиро

ванного 

мышления и 

речи с 

использован

ием 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

Часть 

1. 

Вариан

т 1. 

Задани

я 1.1.1 

– 1.1.3 

 

85   Влияние 

учителя на 

формирова

ние 

детского 

характера в 

Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

Обучение 

аргументац

ии ответа с 

помощью 

цитировани

я 

Устная и 

письменная 

характеристика 

героев и их 

нравственная 

оценка.  

Групповая работа с 

теоретическим 

литературоведческим 

материалом с 

использованием 

цитирования,  

Познавательные: 
Уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: 

Формирован

ие навыков 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

Часть 

1. 

Вариан

т 1. 

Задани

я 1.1.1 
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рассказе 

Ф.А. 

Искандера 

«Тринадца

тый подвиг 

Геракла» 

я  составление тезисного 

плана эпизодов 

рассказа, 

выразительное чтение 

отрывков с 

последующим 

рецензированием, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Уметь выполнять 

учебные действия,  

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: 

Уметь определять 

общую цель и пути ее 

достижении. 

 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми. 

– 1.1.3 

 

86   Чувство  

юмора как 

одно из 

центральн

ых качеств 

человека» 

в рассказе 

Ф. 

Искандера 

«Тринадца

тый подвиг 

Геракла». 

РК: 

Сильный 

характер в 

произведен

иях 

Леонида 

Лапцуй 

«Дедовски

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Обучать 

сопоставле

нию 

мифологич

еских 

образов в 

классическ

ой и 

современно

й 

литературе. 

Устные ответы 

на вопросы (с 

использование

м 

цитирования).  

Участие в 

коллективном 

диалоге.  

Выделение 

этапов развития 

сюжета.  

 

Групповая работа по 

подбору цитат, работа в 

парах по 

сопоставлению 

мифологических 

образов, 

самостоятельная работа 

по составлению 

характеристик героев, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: 

Уметь осознавать 

усвоенный материал, а 

также качество и 

уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

Уметь ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Формирован

ие 

мотивации к 

самосоверше

нствованию. 

Часть 

1. 

Вариан

т 1. 

Задани

я 1.1.1 

– 1.1.3 

 



75 

 

й мотив», 

«Перед 

порогом». 

87   Герой –

повествова

тель в 

рассказе 

Ф.Исканде

ра«Тринад

цатый 

подвиг 

Геракла». 

РК: 

Сильный 

характер в 

произведен

иях 

Леонида 

Лапцуй 

«Дедовски

й мотив», 

«Перед 

порогом» 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Раскрыть 

характерис

тику героя-

повествова

теля в 

рассказе. 

Подбор цитат и 

аргументация 

их 

целесообразнос

ти для 

доказательства 

своих мыслей 

Комплексная проверка 

домашнего задания, 

самостоятельная работа 

с литературоведческим 

материалом, 

заполнение таблицы, 

работа в парах, 

составление тезисного 

плана для пересказа 

эпизодов, коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного  текста. 

Регулятивные: 

Уметь  анализировать  

текст. 

Коммуникативные: 

Уметь читать вслух, 

понимать прочитанное. 

Формирован

ие навыков  

взаимодейст

вия в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя. 

Часть 

1. 

Вариан

т 1. 

Задани

я 1.1.1 

– 1.1.3 

 

88   Контрольн

ая работа 

по 

произведен

иям 20 века 

Урок 

разви

вающ

его 

контр

оля. 

Построение 

индивидуал

ьного 

маршрута 

для 

восполнени

я 

проблемны

х зон в 

изученных 

Составление 

плана и 

создание 

письменного 

высказывания 

на проблемный 

вопрос. 

 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Познавательные: 
Уметь синтезировать  

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест). 

Регулятивные: 

Уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала. 

Формирован

ие 

мотивации к 

индивидуаль

ной 

творческой 

и 

диагностиче

ской 

деятельност

Часть 

1. 

Вариан

т 1. 

Задани

я 1.1.1 

– 1.1.3 
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темах. Коммуникативные: 

Уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

и. 

Из литературы народов России. (2 часа). 

 

89 

  Габдулла 

Тукай. 

Стихотворе

ния 

«Родная 

деревня», 

«Книга». 

Любовь к 

малой 

родине и 

своему 

родному 

народу. 

Урок 

рефле

ксии 

Обучать 

уважению 

к 

литературн

ому 

наследию 

многонаци

онального 

государств

а 

Подбор 

материала о 

биографии и 

творчестве 

поэтов с 

использование

м справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета (под 

руководством 

учителя).  

Устные 

рассказы о 

поэтах.  

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

(в том числе 

наизусть).  

Поиск 

незнакомых 

слов и 

определение их 

значения с 

помощью 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, работа в 

парах по составлению 

устных рассказов о 

поэтах, выразительное 

чтение 

стихотворений, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания 

и комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Уметь синтезировать  

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест).  

Регулятивные: 

Уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на вопросы 

теста), планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: 

Строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач. 

Формирован

ие навыков 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми. 

Часть 

1. 

Вариан

т 2. 

Задани

я 1.2.1 

– 1.2.3 

 



77 

 

словарей и 

справочной 

литературы.  

90   Кайсын 

Кулиев.  

«Когда на 

меня 

навалилась 

беда…», 

«Каким бы 

ни был 

малым мой 

народ…». 

Тема 

бессмертия 

народа. 

Урок 

рефле

ксии. 

Обучать 

уважению 

к 

литературн

ому 

наследию 

многонаци

онального 

государств

а 

Устные ответы 

на вопросы (с 

использование

м 

цитирования).  

Участие в 

коллективном 

диалоге.  

Презентация и 

защита 

собственных 

иллюстраций к 

стихотворения

м 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, 

коллективное 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания и 

комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Уметь синтезировать  

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест).  

Регулятивные: 

Уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на вопросы 

теста), планировать 

алгоритм ответа, 

работать 

самостоятельно. 

Коммуникативные: 

Строить монологическое 

высказывание, 

формулировать свою 

точку зрения, адекватно 

Формирован

ие навыков  

взаимодейст

вия в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя. 

Часть 

1. 

Вариан

т 2. 

Задани

я 1.2.1 

– 1.2.3 
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использовать различные 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач. 

Из зарубежной литературы (11 часов) 

91   Мифы 

Древней 

Греции  

Подвиги 

Геракла. 

«Скотный 

двор царя 

Авгия». 

Интегриро

ванный с 

историей: 

Культура 

Древней 

Греции. 

Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я 

Раскрыть 

жанрово-

композици

онные 

особенност

и мифа 

Устные 

рассказы о 

писателях на 

основе поиска 

материалов о 

них с 

использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов 

Интернета. 

Выразительное 

чтение 

фрагментов 

произведений.  

Различные 

виды 

пересказов. 

Изучение содержания 

параграфа учебника, 

работа с 

теоретическим 

материалом, 

выразительное 

чтение, работа в парах 

(различные виды 

пересказа), 

коллективное 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания 

и комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию  из 

учебника, определять 

понятия, создавать 

обобщения. 

Регулятивные: 

Выбирать действия  в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

Уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью 

к учебной литературе. 

Формирован

ие 

мотивации к 

самосоверше

нствованию. 

Часть 

1. 

Вариан

т 1. 

Задани

я 1.1.1 

– 1.1.3 

 

92   Мифы 

Древней 

Греции.  

«Яблоки 

Гесперид». 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Показать 

особенност

и 

изображен

ия героя в 

мифах. 

Сопоставитель

ный анализ 

произведений.  

Поиск общего 

и различного в 

мифологически

х 

представлениях 

разных народов 

о 

Самостоятельная 

Комплексное 

повторение, 

групповая работа по 

проверке домашнего 

задания, 

самостоятельная 

работа с 

теоретическим 

материалом, работа в 

Познавательные: 
Уметь осмысленно 

читать и  объяснять 

значение прочитанного, 

определять понятия, 

выбирать текст для 

чтения  в зависимости от 

поставленной цели. 

Регулятивные: 

Выполнять учебные 

Формирован

ие навыков  

взаимодейст

вия в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

Часть 

1. 

Вариан

т 1. 

Задани

я 1.1.1 

– 1.1.3 
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происхождении 

и устройстве 

Вселенной и 

человеческого 

общества.  

 

парах по составлению 

цитатного материала, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания 

и комментирование 

оценок. 

действия в громко 

речевой и умственной 

формах. Устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: 

Строить монологическое 

высказывание, 

овладевать умениями 

диалогической речи. 

помощи 

учителя. 

93   Геродот.  

«Легенда 

об 

Арионе». 

 

 

 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Показать 

особенност

и 

повествова

ния в 

«Легенде 

об 

Арионе». 

Поиск и анализ 

«вечных» 

образов 

мифологии и 

мировой 

литературы в 

произведениях 

русских 

писателей, 

использование 

знаний об 

основных 

характеристика

х этих образов 

при анализе 

художественно

го 

произведения 

Составление таблицы, 

работа в парах по 

составлению 

цитатного плана, 

самостоятельная 

работа (письменный 

ответ на проблемный 

вопрос), коллективное 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания 

и комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Уметь устанавливать 

аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Регулятивные: 

Формировать ситуацию 

Уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию. 

Формирован

ие 

мотивации к 

самосоверше

нствованию. 

Часть 

1. 

Вариан

т 1. 

Задани

я 1.1.1 

– 1.1.3 

 

94   Геродот.  

«Легенда 

об 

Арионе». 

 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

Обучать 

инсцениров

анному 

чтению 

эпизодов 

Устные ответы 

на вопросы (с 

использование

м 

цитирования).  

Тест, самостоятельная 

работа по теории 

литературы, работа в 

парах по составлению 

характеристик героев,  

Познавательные: 
Уметь строить 

сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

Формирован

ие 

мотивации к 

индивидуаль

ной и 

Часть 

1. 

Вариан

т 1. 

Задани
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 напра

вленн

ости 

героическо

го эпоса. 

Участие в 

коллективном 

диалоге.  

Устная и 

письменная 

характеристика 

героев.  

 

инсценированное 

чтение ключевых 

эпизодов, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания 

и комментирование 

оценок. 

форме. 

Регулятивные: 

Формировать ситуацию 

рефлексии и 

самодиагностики. 

Коммуникативные: 

Уметь проявлять 

активность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

коллективно

й творческой 

деятельност

и. 

я 1.1.1 

– 1.1.3 

 

95   Гомер. 

«Илиада» и 

«Одиссея» 

Гомера как 

эпические 

поэмы. 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Обучать 

инсцениров

анному 

чтению 

эпизодов 

героическо

го эпоса. 

Устные ответы 

на вопросы (с 

использование

м 

цитирования).  

Участие в 

коллективном 

диалоге.  

Устная и 

письменная 

характеристика 

героев.  

 

Комплексная 

проверка домашнего 

задания, работа в 

парах по составлению 

характеристики героя 

эпической поэмы, 

инсценированное 

чтение ключевых 

эпизодов, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания 

и комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Регулятивные: 

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: 

Уметь формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и 

поступки героев. 

 

Формирован

ие навыков 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопони

мания. 

Часть 

1. 

Вариан

т 1. 

Задани

я 1.1.1 

– 1.1.3 

 

96   Героически

й эпос 

Гомера. 

«Илиада» и 

Одиссея». 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Познакоми

ть с 

эпическим

и 

признаками 

произведен

ий  Гомера. 

Различные 

виды 

пересказов. 

Участие в 

коллективном 

диалоге. 

Изучение содержания 

параграфа учебника, 

работа с 

теоретическим 

материалом, 

групповая работа по 

теме «Положительные 

и отрицательные 

Познавательные: 
Выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: 

Применять метод 

информационного 

поиска, в том числе и с 

Формирован

ие навыков  

взаимодейст

вия в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

Часть 

1. 

Вариан

т 1. 

Задани

я 1.1.1 

– 1.1.3 

 



81 

 

герои», участие в 

коллективном 

диалоге, устное 

иллюстрирование, 

выразительное 

чтение, подбор цитат, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания 

и комментирование 

оценок. 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

консультати

вной 

помощи 

учителя. 

97   Мигель де 

Сервантес 

Сааведра»  

Пародия на 

рыцарские 

романы.  

«Дон 

Кихот». 

Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я 

Обучать 

определени

ю 

композици

он-ных и 

жанровых 

особенност

ей 

рыцарского 

романа. 

Различные 

виды 

пересказов. 

Участие в 

коллективном 

диалоге. 

Ответы на 

проблемные 

вопросы. 

Коллективная 

проверка домашнего 

задания, работа в 

парах по поиску 

цитат, групповая 

работа по различным 

видам пересказа, 

самостоятельная 

работа по 

составлению устной 

характеристики 

героев с последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания 

и комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: 

Уметь оценивать и 

формулировать то, что 

уже усвоено. 

Коммуникативные: 

Уметь моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

при выработке общего 

решения в совместной 

работе. 

Формирован

ие 

мотивации к 

самосоверше

нствованию. 

Часть 

1. 

Вариан

т 1. 

Задани

я 1.1.1 

– 1.1.3 

 

98   Мастерство 

Сервантеса 

Урок 

обще

Обучать 

анализу 

Различные 

виды 

Изучение содержания 

параграфа учебника, 
Познавательные: 
Уметь искать и выделять 

Формирован

ие 

Часть 

1. 
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– 

романиста. 

«Дон 

Кихот». 

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

эпизода пересказов. 

Участие в 

коллективном 

диалоге. 

Ответы на 

проблемные 

вопросы. 

Характеристик

а героев.  

работа с теорией, 

составление тезисного 

плана, письменный 

ответ на проблемный 

вопрос, участие в 

коллективном 

диалоге, коллективное 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания 

и комментирование 

оценок. 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

Регулятивные: 

Уметь осознавать 

усвоенный материал, а 

также качество и 

уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

Ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

мотивации к 

индивидуаль

ной  и 

коллективно

й творческой 

и 

деятельност

и. 

Вариан

т 1. 

Задани

я 1.1.1 

– 1.1.3 

 

99   Ф. 

Шиллер. 

Рыцарская 

баллада 

«Перчатка»

. 

Урок 

обще

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

Познакоми

ть с 

жанровыми 

и 

композици

онными 

особенност

ями 

баллады. 

Различные 

виды 

пересказов.  

Сопоставитель

ный анализ 

произведений.  

 

Тест, самостоятельная 

работа с теорией, , 

заполнение таблицы, 

составление ответа на 

проблемный вопрос с 

последующей 

взаимопроверкой, 

составление тезисного 

плана, конкурс 

иллюстраций с 

комментарием(цитата

ми из текста), 

коллективное 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания 

и комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Уметь искать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 

 

 

Регулятивные: 

Уметь осознавать 

усвоенный материал, а 

также качество и 

уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

Ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Формирован

ие навыков  

взаимодейст

вия в группе 

по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультати

вной 

помощи 

учителя. 

Часть 

1. 

Вариан

т 2. 

Задани

я 1.2.1 

– 1.2.3 

 

100   Проспер 

Мериме. 

Урок 

обще

Раскрыть 

идейно 

Участие в 

коллективном 

Тест, самостоятельная 

работа с теорией, 
Познавательные: 
Уметь извлекать 

Формирован

ие навыков 

Часть 

1. 
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Изображен

ие дикой 

природы в 

новелле П. 

мериме  

«Маттео 

Фальконе». 

метод

ическ

ой 

напра

вленн

ости 

содержател

ьные 

особенност

и новеллы. 

диалоге, устное 

рисование, 

характеристика 

героев, 

составление 

плана 

высказывания. 

работа в парах по 

выразительному 

чтению отрывков, 

участие в 

коллективном 

диалоге, устное 

иллюстрирование, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания 

и комментирование 

оценок. 

необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста и 

составлять развернутое 

сообщение. 

Регулятивные: 

Уметь  анализировать 

текст и соотносить 

нравственные принципы 

в поведении и поступках 

героев со своими. 

Коммуникативные: 

Уметь читать вслух, 

понимать прочитанное  

исследовате

льской 

деятельност

и, 

готовности и 

способности 

вести диалог  

Вариан

т 1. 

Задани

я 1.1.1 

– 1.1.3 

 

101   Антуан де 

Сент –

Экзюпери.  

«Маленьки

й принц» 

как 

философск

ая сказка и 

мудрая 

притча. 

Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я 

Познакоми

ть с 

особенност

ями 

философск

ой сказки 

Участие в 

коллективном 

диалоге, устное 

рисование, 

характеристика 

героев 

Изучение содержания 

параграфа учебника, 

лабораторная работа с 

последующей 

взаимопроверкой, 

инсценированное 

чтение, коллективное 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания 

и комментирование 

оценок. 

Познавательные: 
Узнавать называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

Формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. 

Коммуникативные: 

Уметь читать вслух и 

понимать прочитанное. 

Формирован

ие 

мотивации к 

самосоверше

нствованию. 

Часть 

1. 

Вариан

т 1. 

Задани

я 1.1.1 

– 1.1.3 

 

102   Подведени

е итогов за 

год. 

Итоговый 

тест  

Урок 

разви

вающ

его 

контр

Построени

е 

индивидуа

льного 

маршрута 

Презентация и 

защита 

собственных 

иллюстраций.  

Решение тестов 

Выполнение 

контрольных заданий 

с последующей 

самопроверкой, 

коллективное 

Познавательные: 
Уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение прочитанного,  

выбирать текст для 

Формирован

ие навыков 

исследовате

льской и 

диагностиче

Все 

задани

я ОГЭ 
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оля для 

восполнени

я 

проблемны

х зон в 

изученных 

темах. 

проектирование 

дифференцированног

о домашнего задания 

и комментирование 

оценок. 

чтения в зависимости от 

поставленной цели, 

определять понятия. 

Регулятивные: 

Выполнять учебные 

действия в громко 

речевой  

и умственной формах. 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: 

Строить монологические 

высказывания в 

письменной форме. 

ской 

деятельност

и. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


