
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ ЛИТЕРАТУРА 

 

ГОД ОБУЧЕНИЯ 2018-2019  

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 102 

 

№
 п

/п
, 
 

д
а
т
а
 

  

Тема урока, 

тип урока 

Формы  

контроля 

Требования к результатам  (предметным и метапредметным) 

 Пр-предметные,  Л-личностные;  Метапредметные:  

К-коммуникативные, Р-регулятивные,  П – познавательные. 

Информационное 

сопровождение, 

цифровые, элек-

тронные, образова-

тельные ресурсы Учащийся научится по УУД Учащийся сможет научиться  по УУД 

ВВЕДЕНИЕ  (1 ч) 

1 Литература как 

художественное 

отражение жизни. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Пр.- знать  роль литературы в духовной жизни 

России, место книги в жизни человека.    

Л.- уметь владеть навыками литературного 

чтения,  использовать приобретенные знания 

для создания творческих работ. 

К. - формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения. 

Р.-работать с книговедческой лексикой; овла-

деть  лексикой, обозначающей отвлеченные 

понятия.  

П.- знать понятия: культура,человечество, 

классика, мода, искусство, нравственная па-

мять. 

 

Пр. - сознавать познавательную задачу; читать и 

слушать; извлекать нужную информацию, а 

также самостоятельно находить ее в материалах 

учебников, рабочих тетрадей. 

Л.-положительно относиться  к учению,  

познавательной деятельности; желать 

приобретать новые знания, умения,  

совершенствовать имеющиеся. 

Р. - принимать и сохранять учебную задачу;  

планировать  (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действовать 

по плану. 

К. -  задавать вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других. 

П. – извлекать  необходимую информацию из 

текста, осознанно строить речевое высказыва-

ние.  

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 ч.) 



2 -3 Обрядовый фоль-

клор(колядки, 

масленичные 

песни, весенние, 

летние, осенние 

песни) 

 

Уроки общемето-

дической направ-

ленности. 

 

 

 

Беседа, проблем- 

ные задания, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Пр.-знать малые фольклорные жанры, их 

отличительные особенности, причины 

возникновения и цель создания малых 

жанров фольклора. 

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

поэтику детского фольклора. 

Р.-целеполагание, планирование. 

К.- осуществлять совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом конкрет-

ных учебно-познавательных задач. 

П.-  поиск и выделение необходимой инфор-

мации; структурирование знаний. 

Пр. - сознавать познавательную задачу; чи-тать и 

слушать; извлекать нужную информацию, а так-

же самостоятельно находить ее в материалах 

учебников, рабочих тетрадей. 

Л.- испытывать положительное отношение к 

учению, познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания, умения, совершен-

ствовать имеющиеся. 

Р.- принимать и сохранять  учебную задачу;    

планировать (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действовать по 

плану. 

П.-осознавать познавательную задачу; читать и 

слушать, извлекать нужную информацию, а также 

самостоятельно находить ее в материалах 

учебников, рабочих тетрадей. 

К.-строить небольшие монологические 

высказывания.  

 

4 - 5 Пословицы и по-

говорки как ма-

лый жанр фольк-

лора. 

 

Урок-практикум 

Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных  

заданий  

в малых группах 

Пр.-знать основные нормы русского литера-

турного языка. 

Л.-уметь создавать устные и письменные вы-

сказывания. 

 К.-осуществлять выбор и использование вы-

разительных средств языка в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Р.-самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель. 

П.- осознанное построение речевого выска-

зывания;  извлечение необходимой информа-

ции из текста. 

Л.- осознавать свои трудности и стремиться к их 

преодолению, проявлять способность к само-

оценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивать свои достижения, осо-

знавать возникающие трудности, осуществлять 

поиск причин и пути преодоления. 

П.- выполнять учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; осу-

ществлять для решения учебных задач операции 

синтеза, анализа, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, де-

лать обобщения, выводы. 

К.- уметь с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владеть монологиче-

ской и диалогической формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (4 ч) 

6 -7 Возникновение Организация Пр. –научиться понимать информацию, Пр.- сравнение двух произведений, при-  



древнерусской 

литературы. 

«Повесть вре-

менных лет» как 

литературный 

памятник 

 

Урок «открытия 

нового знания» 

совместной 

учебной 

деятельности, 

чтение учебных 

текстов, 

понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразование,        

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме-

нение с учетом  

решаемых  

задач. 

представленную в древнерусском тексте, 

составлять текст с использованием слов 

притчи. 

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст. 

К. - постановка вопросов, умение выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами коммуникации. 

Р. - осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою способ-

ность к преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

П. - осознанное построение речевого вы-

сказывания. 

надлежащих к разным родам литературы (со-

ставление сравнительной таблицы) 

Л.- испытывать  желание осваивать новые 

виды деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном процессе;  осо-

знавать себя как индивидуальность 

и одновременно как член общества. 

Р.- принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действо-

вать по плану. 

П.- понимать информацию, представленную 

в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использовать знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- строить небольшие монологические 

высказывания, осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач 

8 -9 «Сказание о 

Белгородском 

киселе» 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Пр.-знать жанровые особенности сказа-

ния, схему построения сказания. 

Л.-уметь строить рассказ о герое, харак- 

теризовать его, отличать виды сказов. 

К.- планирование учебного сотрудниче-

ства; управление поведением партнёра – 

контроль, оценка, коррекция его дей-

ствий. 

Р.- характеризовать героев сказов, строить 

рассказ о герое, отличать виды ска-

зов, отличать сказ от мифа, пересказы-

вать, составлять план (простой цитат-

ный). 

П.- смысловое чтение; осознанное по-

Л.- испытывать желание осваивать новые 

виды деятельности, участвовать  в творче-

ском,  созидательном процессе; осознавать 

себя как индивидуальность и одновременно 

как член общества. 

Р.- принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем  

и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действо-

вать  по плану. 

П.- понимать  информацию, представленную 

в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использовать  знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

 



строение речевого высказывания; само-

стоятельное решение проблемы творче-

ского характера. 

задач. 

К.- строить небольшие монологические 

высказывания, осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

ЛИТЕРАТУРА 18 ВЕКА (3ч) 

10. Русская басня. 

И. И. Дмитриев. 

Слово о басно-

писце. «Муха». 

Развитие поня-

тия об аллего-

рии. 

Урок «откры-

тия» нового 

знания. 

Фронтальный 

опрос, самостоя-

тельная работа, 

чтение учебных 

текстов, понима- 

ние, интегриро- 

вание информа- 

ции в имеющий- 

ся запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме- 

нение с учетом 

решаемых задач.  

 

Пр.-знать жанровые особенности басни, 

схему построения волшебной сказки. 

Л.-уметь отличать виды сказок, 

характеризовать героев сказки, строить 

рассказ о герое. 

К.- уметь выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами коммуникации 

Р.-выбирать основания для сравнения,  

доказательства. 

П.- самостоятельно делать выводы, пере-

рабатывать информацию. 

Пр.- рефлексия способов и условий действия, 

контроль процесса и результатов деятельно-

сти,  осознанное  построение речевого выска-

зывания. 

Л.-осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном 

процессе, осознавать  себя как 

индивидуальность и одновременно как член 

общества. 

Р.- принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действо-

вать  по плану. 

П.- понимать информацию, представленную 

в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использовать знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- строить  небольшие монологические 

высказывания, осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

 

11. И.А.Крылов. 

Басни «Листы и 

корни», «Лар-

чик». 

 

Беседа. Выпол-

нение поиско-

вых или проб- 

лемных заданий 

в малых груп-

Пр.- Комическое изображение «знатока», не 

понимающего истинного искусства. 

 Л.-уметь строить рассказ о герое, харак-

теризовать его, отличать виды сказок. 

К.- планирование учебного сотрудниче-

Л.- испытывать желание осваивать новые ви-

ды деятельности, участвовать  в творче-ском,  

созидательном процессе; осознавать себя как 

индивидуальность и одновременно как член 

общества. 

 



Урок-беседа 

 

пах, понимание 

и интегрирова- 

ние информации 

в имеющийся 

запас знаний, 

преобразование. 

ства; управление поведением партнёра – 

контроль, оценка, коррекция его дей-

ствий. 

Р.- характеризовать героев басни, строить 

рассказ о герое, отличать виды сказок, 

отличать сказку от мифа, пересказывать, 

составлять план (простой цитатный). 

П.- смысловое чтение; осознанное по-

строение речевого высказывания; само-

стоятельное решение проблемы творче-

ского характера. 

Р.- принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем  

и одноклассниками или самостоятельно) не-

обходимые действия, операции, действо-вать  

по плану. 

П.- понимать  информацию, представленную 

в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использовать  знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- строить небольшие монологические вы-

сказывания, осуществлять совместную дея-

тельность в парах и рабочих группах с уче-

том конкретных учебно-познавательных за-

дач. 

12. И. А. Крылов. 

«Осел и Соло-

вей». 

Урок общемето-

дической 

направленности 

Беседа,  

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

 Пр.- Роль власти и народа в достижении обще-    

ственного блага. 

 Л.-уметь отличать виды басен, строить 

рассказ о герое, характеризовать его. 

К.- инициативное сотрудничество в поис-

ке и сборе информации,  умение выра-

жать свои мысли в соответствии с зада-

чами коммуникации. 

Р.-самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. 

П.- смысловое чтение, осознанное по-

строение речевого высказывания; само-

стоятельное решение проблемы творче-

ского характера. 

Пр.- смысловое чтение,  определение основ-

ной и второстепенной информации. 

Л.- осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознавать себя как индивидуаль- 

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем  

и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия,  действовать по 

плану. 

П.- понимать информацию, представленную 

в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использовать знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- строить небольшие монологические 

высказывания, осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

 



Литература XIX века(49 ч.) 

А.С.Пушкин (16 часов) 

13. А.С.Пушкин. 

Страницы жиз-

ни и творчества. 

Стихотворение 

«Узник». 

Урок открытия 

нового знания. 

Организация 

совместной 

учебной деятель- 

ности. Чтение 

учебных тек-

стов, понимание 

и интегрирова-

ние информации 

в имеющийся 

запас знаний, 

преобразование,  

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме-

нение с учетом  

решаемых задач 

 

Пр.-знать основные нормы русского 

литературного языка. 

Л.-уметь создавать письменные 

высказывания, осуществлять выбор и 

использование выразительных средств 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

К. - инициативное сотрудничество в по-

иске и сборе информации,  умение вы-

ражать свои мысли в соответствии с за-

дачами коммуникации. 

Р. - рефлексия способов и условий дей-

ствия, контроль процесса и результатов 

деятельности,  осознанное  построение 

речевого высказывания. 

П. - смысловое чтение,  определение ос-

новной и второстепенной информации. 

Л.- осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознавать себя как индивидуаль- 

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действо-

вать по плану. 

П.- понимать информацию, представленную 

в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использовать знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- строить небольшие монологические 

высказывания, осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

 

14 Тема и поэтиче-

ская идея стихо-

творения А. С. 

Пушкина «Зимнее 

утро». 

Урок общемето-

дической 

направленности 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности.  
Роль композиции 

в понимании 

смысла стихотво-

рения. Обучение 

анализу одного 

стихотворения. 

Пр.-знать основные нормы русского лите- 

ратурного языка. 

Л.-уметь создавать письменные высказы- 

вания, осуществлять выбор и использова- 

ние выразительных средств языка в соот- 

ветствии с коммуникативной задачей. 

К. - инициативное сотрудничество в по-

иске и сборе информации,  умение выра-

жать свои мысли в соответствии с зада-

чами коммуникации. 

Р. - рефлексия способов и условий дей-

ствия, контроль процесса и результатов 

деятельности,  осознанное  построение 

речевого высказывания. 

П. - смысловое чтение,  определение ос-

Л.- осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознавать себя как индивидуаль- 

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необ-

ходимые действия, операции, действо-вать по 

плану. 

П.- понимать информацию, представленную 

в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использовать знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- строить небольшие монологические вы-

 



новной и второстепенной информации. сказывания, осуществлять совместную дея-

тельность в парах и рабочих группах с уче-

том конкретных учебно-познавательных за-

дач. 

15 А. С. Пушкин. 

Тема дружбы в 

стихотворении 

«И. И. Пущину». 

Урок общемето-

дологической на-

равленности 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности.  
Роль композиции 

в понимании 

смысла стихотво-

рения. Обучение 

анализу одного 

стихотворения. 

Пр.-знать основные нормы русского 

литературного языка. 

Л.-уметь создавать письменные 

высказывания, осуществлять выбор и 

использование выразительных средств 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

К- инициативное сотрудничество в поис-

ке и сборе информации,  умение выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами коммуникации.. 

Р. - самостоятельное создание способов 

решения проблемы творческого характе-

ра. 

П. – осознанно строить речевое высказы-

вание. 

Л.- осознавать свои трудности и стремиться к 

их преодолению, проявлять способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности, 

осуществлять поиск причин и пути 

преодоления. 

П.- выполнять учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

К.- строить  небольшие монологические 

высказывания, осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

 

16 Лирика 

А.С.Пушкина. 

Урок открытия 

нового знания. 

Чтение учебных 

текстов, понима- 

ние и интегриро-

вание информа- 

ции в имеющий-

ся запас знаний, 

преобразование,  

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме-

нение с учетом  

решаемых задач 

Пр.-знать содержание прочитанного 

произведения, уметь сопоставлять с дру-

гими литературными произведениями. 

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, 

проблематику произведения, давать 

характеристику герою. 

К.-уметь обосновывать и доказывать свое 

мнение. 

Р.-уметь анализировать текст. 

П.-уметь формулировать возможный ва-

риант решения проблемы, проверяемый в 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет способность к само- 

оценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, осуществ- 

ляет поиск причин и пути преодоления.  

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, 

выводы. 

 



ходе проведения исследования. К.- вступает в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения 

17 Знакомство  с 

«Повестями 

Белкина». 

«Барышня-

крестьянка» 

Урок общемето-

дической 

направленности 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности, 

понимание 

представленной    

информации. 

Пр. - понимать особенности повествова-

ния. 

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст. 

К. - постановка вопросов, умение выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами коммуникации. 

Р.-осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокор-

рекции. 

П. - осознанное построение речевого вы-

сказывания. 

Л.- положительно относится к учению, 

познавательной деятельности, приобретению 

новых знаний, умений, совершенствует 

имеющиеся. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей.  

К.- задает вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других, формулирует собственные 

мысли, высказывает свою точку зрения и 

обосновывает ее 

 

18 Образ автора-

повествователя в 

повести «Барыш-

ня-крестьянка». 

Урок общемето-

дологической 

направленности. 

Беседа,  

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Пр.-понимать особенности содержания 

произведения и видеть смешное. 

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст. 

К. - инициативное сотрудничество в по-

иске и сборе информации,  умение вы-

ражать свои мысли в соответствии с за-

дачами коммуникации. 

Р.-самостоятельное создание способов 

решения проблемы творческого характе-

ра. 

П. - смысловое чтение, анализ, доказа-

тельство. 

Л.- проявляет желание осваивать новые виды 

деятельности, участвует в творческом, 

созидательном процессе; осознает себя как 

индивидуальность и одновременно как член 

общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

 

19 Изображение рус-

ского барства в 

повести А.С. 

Пушкина «Дуб-

ровский». 

Урок общемето-

дологической 

направленности. 

Беседа,  

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 



деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач 

20 Дубровский –

старший и Трое-

куров в повести 

А.С. Пушкина 

«Дубровский» 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Беседа,  

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Пр.-знать понятия «сюжет», «компози-

ция», эпический жанр литературы. 

Л.-уметь анализировать эпизоды, приво-

дить в примеры цитаты, отстаивать свою 

точку зрения. самостоятельно проводить 

исследование художественного 

своеобразия . 

К. - планирование учебного сотрудниче-

ства; управление поведением партнера; 

постановка вопросов. 

Р.-устанавливать целевые приоритеты, 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную.   

П. - смысловое чтение; определение ос-

новной и второстепенной информации. 

Л.- демонстрирует желание осваивать новые 

виды деятельности, участвует в творческом, 

созидательном процессе; осознает себя как 

индивидуальность и одновременно как член 

общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- понимает ин-формацию, представленную 

в изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач 

 

21 Протест Влади-

мира Дубровско-

го против произ-

вола и деспотизма 

в повести А.С. 

Пушкина «Дуб-

ровский». 

Беседа,  

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Пр. - знать содержание прочитанного 

произведения, научиться выразительно 

читать по ролям. 

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, 

проблематику произведения, давать 

характеристику герою. 

К. - планирование учебного сотрудниче-

ства;  управление поведением партнёра; 

постановка вопросов. 

Р.- устанавливать целевые приоритеты, 

преобразовывать практическую задачу в 

Пр.- социально-психологический (раскрытие 

морали) и стилистический анализ. 

Л.- смыслообразование – устанавливать связь 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, осуществлять нравственно-

этическое оценивание усваиваемого 

содержания. 

Р.- принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действо-

вать  по плану. 

П.- осознавать  познавательную задачу; 

 

22 Бунт крестьян в 

повести А.С. 

Пушкина «Дуб-

ровский 

Урони общеме-

тодической 

направленности 

Чтение учебных 

текстов, понима- 

ние и интегриро- 

вание информа-

ции в имеющий-

ся запас знаний, 

преобразование, 



структурирова- 

ние, воспроизве- 

дение и приме- 

нение с учетом  

решаемых задач 

познавательную.   

П. - смысловое чтение; анализ; доказа-

тельство. 

осмысливать цель чтения, выбирать вид 

чтения в зависимости от коммуникативной 

цели; извлекать необходимую информацию 

из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определять основную и 

второстепенную информацию. 

К.- строить небольшие монологические 

высказывания, осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

23 Осуждение поро-

ков общества в 

повести А.С.  

Пушкина «Дуб-

ровский» 

Урок общемето-

дической 

направленности 

Чтение учебных 

текстов, понима- 

ние и интегриро- 

вание информа-

ции в имеющий-

ся запас знаний, 

преобразование, 

структурирова- 

ние, воспроизве- 

дение и приме- 

нение с учетом  

решаемых задач. 

24 Защита чести, 

независимости 

личности в пове-

сти А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

Урок общемето-

дической направ-

ленности. 

Практикум. 

Лексика, пе-

редающая 

внутреннее 

состояние 

персонажей, их 

намерения. 

 

Пр.-знать основные нормы  русского ли-

тера-турного языка. 

Л.-уметь создавать письменные высказы-

ва-ния, осуществлять выбор и использо-

ва-ние выразительных средств языка в 

соот- ветствии с коммуникативной 

задачей. 

 К. - планирование учебного сотрудниче-

ства;  управление поведением партнёра; 

постановка вопросов. 

Р.- устанавливать целевые приоритеты, 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную.   

П. - смысловое чтение; анализ; доказа-

тельство 

 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, имеет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия; осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливает 

причинно-следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач 

 



25 Романтическая 

история любви 

Владимира Дуб-

ровского и Маши 

Троекуровой. 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Чтение учебных 

текстов, понима-

ние и итегриро-

вание информа-

ции в имеющий-

ся запас знаний, 

преобразование,  

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме-

нение с учетом  

решаемых задач 

Пр.-знать  своеобразие произведения, его 

гуманистический пафос, чувство гордо-

сти при следовании моральным нормам. 

Л.-уметь самостоятельно раскрывать 

нравственное содержание произведения,  

находить лирические и эпические черты. 

К.-уметь читать вслух, понимать прочи-

танное. 

Р.-формировать навыки самоконтроля, 

выполнять учебные действия. 

П.-уметь конструировать осознанное и 

произвольное сообщение в устной форме. 

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе;  осознает себя как индивидуаль-

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач 

 

26 Авторское от-

ношение к геро-

ям повести 

«Дубровский» 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Пр.-знать сюжетное своеобразие произ-

ведения. 

Л.-уметь самостоятельно раскрывать 

нравственное содержание произведения, 

находить лирические и эпические черты. 

К.-уметь читать вслух, понимать прочи-

танное. 

Р.-формировать навыки самоконтроля, 

выполнять учебные действия. 

П.-уметь конструировать осознанное и 

произвольное сообщение в устной форме. 

27 Обобщение по 

теме «Дубров-

ский». 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Чтение учебных 

текстов, понима-

ние и итегриро-

вание информа-

ции в имеющий-

ся запас знаний, 

преобразование,  

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме-

нение с учетом  

решаемых задач 



28 Контрольная 

работа по пове-

сти А. С. Пуш-

кина «Дубров-

ский» (тест). 

Урок развива-

ющего кон-

троля. 

Практикум, со-

здание текстов 

определенного 

жанра и пробле-

матики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пр.-научиться правильно и четко давать 

ответы на поставленные вопросы. 

Л.-формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

К.-уметь делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и полученные 

знания. 

Р.-определять меры усвоения изученного 

материала. 

П.-уметь проводить исследование прочи-

танного текста, выбирать нужную ин-

формацию из прочитанного. 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, имеет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, 

выводы.  

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

 

М.Ю. Лермонтов (4 часа) 

29 Чувство одино-

чества и тоски в 

стихотворении 

М.Ю.Лермонто-

ва  «Тучи». 

Урок общемето-

дической напра- 

вленности 

Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Пр.-знать содержание  прочитанного 

произведения, уметь выразительно читать  

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, 

проблематику произведения, давать 

характеристику герою. 

К.-уметь применять изученные навыки 

при работе по анализу текста. 

Р.-уметь определять последовательность 

выполнения задач для достижения цели. 

П.-уметь находить и отбирать необходи-

мую информацию. 

Л.- осознает себя гражданином своего Отече- 

ства, проявляет интерес и уважение к другим 

народам; признает общепринятые морально-

этические нормы. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необ- 

ходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П-выполняет учебно-познавательные дейст- 

вия в материализованной и умственной фор-

ме; осуществляет для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, класси 

фикации, устанавливает причинно-следст- 

венные связи, делает обобщения, выводы. 

К-строит небольшие монологические выска-

зывания, осуществляет совместную деятель- 

 



ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

30 Тема красоты и 

гармонии с ми-

ром в стихотво-

рении М.Ю. 

Лермонтова 

«Листок», «На 

севере диком…» 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Чтение учебных 

текстов, понима-

ние и итегриро-

вание информа-

ции в имеющий-

ся запас знаний, 

преобразование,  

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме-

нение с учетом  

решаемых задач 

 

Пр.-уметь анализировать и интерпретиро- 

вать поэтическое произведение,используя 

сведения по истории и теории литературы 

К.-уметь обсуждать разные точки зрения 

и вырабатывать общее мнение. 

Р.- формировать ситуацию рефлексии- 

самодиагностики и самокоррекции кол-

лективной деятельности. 

П.-уметь объяснять особенности стихо-

творной речи, учиться слышать ритм сти-

хотворного текста. 

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

нравственные ориентации на распознание ис-

тинных и ложных ценностей, участвует в 

творческом, созидательном процессе, выяв-

ляет актуальность идеи, делает выводы о 

нравственных уроках жизни. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме. 

К.- вступает в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения. 

 

31 Особенности 

выражения темы 

одиночества в 

стихотворениях 

М.Ю. Лермон-

това «Утес», 

«Три пальмы» 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Чтение учебных 

текстов, понима- 

ние и интегриро-

вание информа- 

ции в имеющий-

ся запас знаний, 

преобразование,  

структурирова-

ние,воспроизве-

дение и приме-

нение с учетом  

решаемых задач 

Пр.-знать содержание прочитанного про- 

изведения, уметь видеть общечеловечес- 

кие ценности, экологическое воспитание. 

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, 

проблематику произведения, давать 

характеристику герою. 

К.-уметь обосновывать и доказывать свое 

мнение. 

Р.-уметь анализировать текст. 

П.-уметь формулировать возможный ва-

риант решения проблемы, проверяемый в 

ходе проведения исследования. 

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль-

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково- различных 

учебных задач. 

К.- вступает в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения. 

 

32 Изобразительно-

выразительные 

средства языка 

Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

Пр.-знать основные нормы русского ли-

тературного языка. 

Л.-уметь создавать устные высказывания, 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет способность к само-

оценке своих действий, поступков. 

 



Лермонтова. 

 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

осуществлять выбор и использование вы-

разительных средств языка в соответ-

ствии с коммуникативной задачей.  

К.-уметь применять изученные навыки 

при работе по анализу текста. 

Р.-уметь определять последовательность 

выполнения задач для достижения цели. 

П.-уметь находить и отбирать необходи-

мую информацию. 

 

 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, осуществ-

ляет поиск причин и пути их преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные дейст-

вия в материализованной и умственной фор-

ме; осуществляет для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, клас- 

сификации, устанавливает причинно-следст-

венные связи, делает обобщения, выводы.  

К.- строит небольшие монологические выска-

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

И.С. Тургенев (5 часов) 

33 И.С. Тургенев. 

Литературный 

портрет писате-

ля. Цикл расска-

зов «Записки 

охотника» и их 

гуманистиче-

ский пафос. 

Урок «откры-

тия» новых зна-

ний. 

Чтение учебных 

текстов, понима-

ние и интегриро-

вание информа-

ции в имеющий-

ся запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние,воспроизве-

дение и приме- 

нение с учетом  

решаемых задач 

Пр.-знать этапы жизни И. С. Тургенева; 

владеть понятием «сюжет». 

Л.- формирование интереса к культурно-

му наследию нашей страны. 

К.-формировать навыки речевого отоб-

ражения (описания, объяснения) содер-

жания совершаемых действий в форме 

речевых значений. 

Р.-уметь сравнивать свои действия с ожи-

даемым результатом. 

П.-формулировать возможный вариант 

решения проблемы, который проверяется 

в ходе проведения исследования, уметь 

анализировать текст.   

Л-осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном про-

цессе; осознает себя как индивидуальность и 

одновременно как член общества. 

Р-принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необ-

ходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П-осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в материа-

лах учебников, рабочих тетрадей. 

К.-строит небольшие монологические выска- 

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

 

34 Сочувствие к 

крестьянским 

детям в рассказе 

И. С. Тургенева  

«Бежин луг». 

Практикум, со- 

здание устных 

текстов опреде- 

ленного жанра и 

проблематики 

Пр.-уметь анализировать и интерпрети- 

ровать  художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории 

литературы  

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, 

 



Духовный мир 

крестьянских 

детей. Народные 

верования и 

предания. 

Урок общемето-

дической 

направленности 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, про-

блематику произведения, давать характе-

ристику герою. 

К.-уметь обосновывать и доказывать свое 

мнение. 

Р.-уметь анализировать текст. 

П.-уметь формулировать возможный ва-

риант решения проблемы, проверяемый в 

ходе проведения исследования. 

осуществляет поиск причин и пути их 

преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, 

выводы.  

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

35 Портреты и рас-

сказы мальчи-

ков в рассказе                        

И. С. Тургенева  

«Бежин луг». 

Портреты геро-

ев как средство 

изображения их 

характеров. 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Практикум, со- 

здание устных 

текстов опреде- 

ленного жанра и 

проблематики 

Пр.-знать основные нормы русского лите- 

ратурного языка. 

Л.-уметь создавать устные высказывания, 

осуществлять выбор и использование 

выразительных средств языка в соответ- 

ствии с коммуникативной задачей. 

К.-уметь обосновывать и доказывать соб-

ственное мнение. 

Р.-формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных со-

стояний, т.е. формировать операционный 

опыт. 

П.-уметь формулировать возможный ва-

риант решения проблемы, который про-

веряется в ходе проведения исследова-

ния.  

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути их 

преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные дейст-

вия в материализованной и умственной фор-

ме; осуществляет для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, клас- 

сификации, устанавливает причинно-следст-

венные связи, делает обобщения, выводы.  

К.- строит небольшие монологические выска-

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

 

36 Роль картин 

природы в рас-

сказе «Бежин 

луг». Тургенев – 

мастер портрета 

Беседа, выполне- 

ние поисковых 

или проблемных 

заданий в малых 

группах 

Пр.-знать основные нормы русского 

литературного языка. 

Л.-уметь создавать письменные 

высказывания, осуществлять выбор и 

использование выразительных средств 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет способность к само-

оценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, осуществ-

 



и пейзажа. 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Р.-формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных со-

стояний, т.е. формировать операционный 

опыт. 

П.-уметь формулировать возможный ва-

риант решения проблемы, который про-

веряется в ходе проведения исследова-

ния. 

ляет поиск причин и пути их преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные дейст-

вия в материализованной и умственной фор-

ме; осуществляет для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, клас- 

сификации, устанавливает причинно-следст-

венные связи, делает обобщения, выводы.  

К.- строит небольшие монологические выска-

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

37 Словесные и 

живописные 

портреты рус-

ских крестьян 

(по рассказам из 

цикла «Записки 

охотника»).   

Обобщение и 

систематизация 

изученного 

Беседа, выполне- 

ние поисковых 

или проблемных 

заданий в малых 

группах 

Пр.-знать основные нормы русского 

литературного языка. 

Л.-уметь создавать устные высказывания, 

осуществлять выбор и использование 

выразительных средств языка в 

соответствии с коммуникативной зада-

чей.  

К.-уметь применять изученные навыки 

при работе по анализу текста. 

Р.-уметь определять последовательность 

выполнения задач для достижения цели. 

П.-уметь находить и отбирать необходи-

мую информацию. 

 

 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет способность к само-

оценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, осуществ-

ляет поиск причин и пути их преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные дейст-

вия в материализованной и умственной фор-

ме; осуществляет для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, клас- 

сификации, устанавливает причинно-следст-

венные связи, делает обобщения, выводы.  

К.- строит небольшие монологические выска-

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

 

Ф.И. Тютчев (3 часа) 

38 Лирика Ф.И.  

Тютчева. Стихо-

творный ритм 

как средство пе-

редачи чувств и 

настроений. 

 

Урок общемето-

Практикум, со-

здание устных 

текстов опреде-

ленного жанра и 

проблематики 

Пр.-научиться выразительно читать, ана-

лизировать стихотворение. 

Л.-воспитывать чувство гордости, уваже-

ния к культурному наследию своей стра-

ны, формирование навыков анализа тек-

ста. 

К.- уметь высказывать и обосновывать 

собственное мнение. 

Л.- осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к 

другим народам; признает общепринятые 

морально-этические нормы. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

 



дической 

направленности. 

Р.-формировать ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции кол-

лективной деятельности. 

П.-уметь проводить исследование прочи-

танного текста. 

по плану. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, 

выводы. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач 

39 Природа  в сти-

хотворениях Ф. 

И. Тютчева 

«Неохотно и не-

смело...», «Ли-

стья».   

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Пр.-знать основные нормы русского 

литературного языка. 

Л.-уметь создавать устные высказывания, 

осуществлять выбор и использование 

выразительных средств языка в соответ- 

ствии с коммуникативной задачей.  

К.-уметь применять изученные навыки 

при работе по анализу текста. 

Р.-уметь определять последовательность 

выполнения задач для достижения цели. 

П.-уметь находить и отбирать необходи-

мую информацию. 

 

 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет способность к само-

оценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, осуществ-

ляет поиск причин и пути их преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные дейст-

вия в материализованной и умственной фор-

ме; осуществляет для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, клас- 

сификации, устанавливает причинно-следст-

венные связи, делает обобщения, выводы.  

К.- строит небольшие монологические выска-

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Природа  в стихо-

творениях Ф. И. 

Тютчева «Не-

охотно и несме-

ло...», «Листья».   

Урок общемето-

дической направ-

ленности. 

Беседа, выпол-

нение поиско-

вых или про-

блемных зада-

ний в малых 

группах 

 

Пр.-знать основные нормы русского литера-

турного языка. 

Л.-уметь создавать устные высказывания, 

осуществлять выбор и использование выра-

зительных средств языка в соответствии с 

коммуникативной задачей  

К.-уметь применять изученные навыки при 

работе по анализу текста. 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет способность к само-

оценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, осозна-

ет возникающие трудности, осуществляет поиск 

причин и пути их преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; осу-

 



Р.-уметь определять последовательность вы-

полнения задач для достижения цели. 

П.-уметь находить и отбирать необходимую 

информацию. 

 

ществляет для решения учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливает причинно-следственные связи, де-

лает обобщения, выводы.  

К.- строит небольшие монологические высказы-

вания, осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

А.А. Фет (2 часа) 

41 А.А. Фет. Слово 

о поэте. Приро-

да и человек в 

стихотворениях. 

 

Урок общемето-

дической 

направленно-

сти. 

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и пробле- 

матики. 

Пр.-знать биографию поэта, тематику его 

творчества. 

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, про-

блематику произведения, давать характе-

ристику  герою. 

К.- уметь высказывать и обосновывать 

собственное мнение. 

Р.-составлять план учебных действий для 

раскрытия цели урока. 

П.-знать элементы биографии и творче-

ства писателя. 

Л.-осознает себя гражданином своего Отече- 

ства, проявляет интерес и уважение к другим 

народам; признает общепринятые морально-

этические нормы. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необ- 

ходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П-выполняет учебно-познавательные дейст- 

вия в материализованной и умственной фор-  

ме; осуществляет для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, клас- 

сификации, устанавливает причинно-следст- 

венные связи, делает обобщения, выводы. 

К.- строит небольшие монологические выска- 

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач 

 

42 Краски и звуки 

в пейзажной ли-

рике А.А. Фета 

Урок общемето-

дической напра- 

вленности. 

Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Пр.-знать содержание прочитанного 

произведения. 

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, 

проблематику произведения, давать 

характеристику герою. 

 К.-уметь высказывать и обосновывать 

свое мнение. 

Л.-осознает себя гражданином своего Отече- 

ства, проявляет интерес и уважение к другим 

народам; признает общепринятые морально-

этические нормы. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необ- 

ходимые действия, операции, действует по 

плану. 

 



Р.-формировать ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции кол-

лективной деятельности. 

П.-познакомиться с элементами жизни и 

быта украинского народа, уметь переска-

зывать содержание текста. 

 

 

П-выполняет учебно-познавательные дейст- 

вия в материализованной и умственной фор-  

ме; осуществляет для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, клас- 

сификации, устанавливает причинно-следст- 

венные связи, делает обобщения, выводы. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач 

Н.А. Некрасов (6 ч) 

43 Н.А. Некрасов. 

Слово о поэте. 

Стихотворение 

«Железная до-

рога» - картины 

подневольного 

труда. 

 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Пр.-научиться видеть своеобразие компо-

зиции стихотворения: эпиграф, диалог-

спор, роль пейзажа. его речь, аргументи-

ровать и объяснять поведение героев, 

оценивать их поступки, находить автор-

ские оценки. 

Л.- формирование интереса к культурно-

му наследию нашей страны. 

К.-формировать навыки работы в группе 

Р.-формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных со-

стояний, т.е. формировать операционный 

опыт. 

П.-познакомиться с элементами жизни и 

бытом русского народа, уметь составлять 

план и пересказывать содержание по тек-

сту. 

Л.- проявляет положительное отношение к 

учению, познавательной деятельности, при- 

обретает новые знания, умения, совершенст- 

ствует имеющиеся. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в материа- 

лах учебников, рабочих тетрадей. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

 

44 Народ – созида-

тель в стихотво-

рении  Н.А. Не- 

красова «Же-

лезная дорога».  

Урок общемето-

Понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразование, 

Пр.-научиться понимать стихотворную 

речь, видеть и объяснять сюжет изучен-

ного произведения. 

Л.-формирование интереса к культурному 

наследию нашей страны. 

К.-уметь обосновывать и высказывать 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, осуществляет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, выполняет 

поиск причин и пути преодоления. 

 



дической напра-   

вленности. 

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме-

нение с учетом  

решаемых  

задач 

собственное мнение, составлять речевую 

характеристику литературных героев. 

Р.-интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

П.- познакомиться с элементами жизни и 

бытом русского народа, уметь составлять 

план и пересказывать содержание по тек-

сту. 

П.- выполняет учебно-познавательные дейст- 

вия в материализованной и умственной фор-

ме; осуществляет для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, клас- 

сификации устанавливает причинно-следст- 

венные связи, делает обобщения, выводы. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач 

45 Мечта поэта о 

прекрасной поре 

в жизни народа  

в стихотворении 

Н.А. Некрасова 

«Железная до-

рога»  

Урок общемето-

дической напра-   

вленности. 

 

Понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме-

нение с учетом  

решаемых  

задач 

Пр.-научиться понимать особенности по-

этической интонации, стихотворную 

речь, видеть и объяснять сюжет изучен-

ного произведения. 

Л.-формирование интереса к культурному 

наследию нашей страны. 

К.-уметь обосновывать и высказывать 

собственное мнение, составлять речевую 

характеристику литературных героев. 

Р.-интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

П.- познакомиться с элементами жизни и 

бытом русского народа, уметь составлять 

план и пересказывать содержание по тек-

сту. 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, осуществляет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, выполняет 

поиск причин и пути преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные дейст- 

вия в материализованной и умственной фор-

ме; осуществляет для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, клас- 

сификации устанавливает причинно-следст- 

венные связи, делает обобщения, выводы. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач 

 

46 Своеобразие 

языка и компо-

зиции в стихо-

творении Н.А. 

Некрасова «Же-

лезная дорога» 

Урок общемето-

дической напра-   

Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Пр.-научиться понимать особенности  по-

этического языка, разные ритмы  в произ-

ведении, стихотворную речь, видеть и 

объяснять сюжет изученного произведе-

ния. 

Л.-формирование интереса к культурному 

наследию нашей страны. 

К.-уметь обосновывать и высказывать 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, осуществляет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, выполняет 

поиск причин и пути преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные дейст- 

вия в материализованной и умственной фор-

 



вленности. собственное мнение, составлять речевую 

характеристику литературных героев. 

Р.-интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

П.- познакомиться с элементами жизни и 

бытом русского народа, уметь составлять 

план и пересказывать содержание по тек-

сту.  

ме; осуществляет для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, клас- 

сификации устанавливает причинно-следст- 

венные связи, делает обобщения, выводы. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач 

47 Сочетание реа-

листических и 

фантастических 

картин  в стихо-

творении Н.А. 

Некрасова «Же-

лезная дорога» 

Урок общемето-

дической напра-   

вленности. 

Беседа, выпол- 

нение поиско-

вых или проб- 

лемных заданий 

в малых группах 

Пр.-научиться понимать сочетание ре-

альности и фантастики в произведении, 

стихотворную речь, видеть и объяснять 

сюжет изученного произведения. 

Л.-формирование интереса к культурному 

наследию нашей страны. 

К.-уметь обосновывать и высказывать 

собственное мнение, составлять речевую 

характеристику литературных героев. 

Р.-интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

П.- познакомиться с элементами жизни и 

бытом русского народа, уметь составлять 

план и пересказывать содержание по тек-

сту. 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, осуществляет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, выполняет 

поиск причин и пути преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные дейст- 

вия в материализованной и умственной фор-

ме; осуществляет для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, клас- 

сификации устанавливает причинно-следст- 

венные связи, делает обобщения, выводы. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач 

 

48 Стихотворение 

Н.А. Некрасова 

«Дедушка». 

Урок общемето-

дической 

направленности 

Понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме-

нение с учетом  

Пр.-научиться понимать нравственный 

аспект поэзии, стихотворную речь, ви-

деть и объяснять сюжет изученного про-

изведения. 

Л.-формирование интереса к культурному 

наследию нашей страны. 

К.-уметь обосновывать и высказывать 

собственное мнение, составлять речевую 

характеристику литературных героев. 

Р.-интегрироваться в группу сверстников 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, осуществляет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, выполняет 

поиск причин и пути преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные дейст- 

вия в материализованной и умственной фор-

ме; осуществляет для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, клас- 

 



решаемых  

задач 

и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

П.- познакомиться с элементами жизни и 

бытом русского народа, уметь составлять 

план и пересказывать содержание по тек-

сту. 

сификации устанавливает причинно-следст- 

венные связи, делает обобщения, выводы. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

Н.С. Лесков (6 ч) 

49 Н.С. Лесков. 

Слово о писате-

ле. «Левша». 

 

Урок «откры-

тия» нового 

знания. 

Чтение учебных 

текстов, понима-

ние и интегриро-

вание информа-

ции в имеющий-

ся запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние,воспроизве-

дение и приме- 

нение с учетом  

решаемых задач 

Пр.-знать этапы жизни Н.С. Лескова; 

владеть понятием «сказ». 

Л.- формирование интереса к культурно-

му наследию нашей страны. 

К.-формировать навыки речевого отоб-

ражения (описания, объяснения) содер-

жания совершаемых действий в форме 

речевых значений. 

Р.-уметь сравнивать свои действия с ожи-

даемым результатом. 

П.-формулировать возможный вариант 

решения проблемы, который проверяется 

в ходе проведения исследования, уметь 

анализировать текст.   

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль-

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в материа-

лах учебников, рабочих тетрадей. 

К.- строит небольшие монологические выска- 

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

 

50 Гордость Н.С. 

Лескова за 

народ в сказе 

«Левша».  

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Чтение учебных 

текстов, понима-

ние и интегриро-

вание информа-

ции в имеющий-

ся запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние,воспроизве-

дение и приме- 

нение с учетом  

Пр.-научиться выявлять основную нрав-

ственную проблематику произведения: 

трудолюбие, талант, патриотизм русского 

человека из народа. 

Л.-уметь охарактеризовывать литератур- 

ного героя, сопоставлять поступки героев 

рассказа, делать выводы, рассуждать,  

формулировать свои впечатления от рас- 

сказа, в том числе и в письменной форме. 

К.-уметь высказывать и обосновывать 

свое мнение. 

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном про- 

цессе; осознает себя как индивидуальность и 

одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необ- 

ходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П.- осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

 



решаемых задач Р.-уметь строить высказывание с целью 

анализа текста. 

П.-уметь анализировать текст с целью 

выделения важных деталей.   

также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей.  

К.- задает вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других, формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою 

точку зрения. 

51 Особенности 

языка повести 

Н.С. Лескова 

«Левша». 

 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся за-

пас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме-

нение с учетом  

решаемых  

задач 

Пр.- знать особенности содержания 

произведения. Лексическая работа с 

текстом. 

Л.-уметь охарактеризовывать 

литературного героя, сопоставлять 

поступки героев рассказа, делать выводы, 

рассуждать, аргументированно 

формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению. 

К.-уметь высказывать и обосновывать 

свое мнение. 

Р.-уметь строить высказывание с целью 

анализа текста. 

П.-уметь анализировать текст с целью 

выделения важных деталей.   

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как 

индивидуальность и одновременно как член 

общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К.- задает вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других, формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою 

точку зрения 

 

52 Комический эф- 

фект, создавае-

мый народной 

этимологией,  

игрой слов в  

сказе Н.С. Лес-

кова «Левша». 

Урок общемето-

дической 

направленности.  

Чтение учебных 

текстов, понима-

ние и интегриро-

вание информа-

ции в имеющий-

ся запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние,воспроизве-

дение и приме- 

нение с учетом  

решаемых задач 

Пр.-знать основные нормы русского лите- 

ратурного языка, понимать роль портрета 

и пейзажа в рассказе. Составление толко- 

вого словаря.  

Л.-уметь создавать письменные 

высказывания, осуществлять выбор и 

использование выразительных средств 

языка в соответствии  

с коммуникативной задачей 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, имеет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, 

 



53 Сказовая форма 

повествования. 

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

Пр.-знать основные нормы русского лите- 

ратурного языка, понимать роль портрета 

и детали в рассказе. 

Л.-уметь создавать письменные высказы- 

вания, осуществлять выбор и использова- 

ние выразительных средств языка в соот- 

ветствии с коммуникативной задачей. 

К.-уметь высказывать и обосновывать 

свое мнение. 

Р.-уметь строить высказывание с целью 

анализа текста. 

П.-уметь анализировать текст с целью 

выделения важных деталей.   

выводы. 

 К.- задает вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других, формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою 

точку зрения 

 54 Контрольная 

работа по твор-

честв Н.С. Лес-

кова (тест) 

Урок развива-

ющего контроля 

 

 

Практикум, со-

здание текстов 

определенного 

жанра и пробле-

матики. 

 

 

А.П. Чехов (3 ч)  

55 А.П. Чехов. Ли-

тературный 

портер писате-

ля.   

Урок «откры-

тия» нового 

знания. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Пр.-знать, уметь и владеть навыками 

анализа художественного произведения 

(уметь определять тему, идею, значение 

заголовка, находить средства  художест-

венной выразительности, понимать их 

роль в рассказе) 

 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, имеет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, 

выводы.  

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56  Речь героев рас-

сказа Чехова 

«Толстый и тон-

кий». Юмори-

стическая ситу-

ация. 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Чтение учебных 

текстов, понима-

ние и интегриро-

вание информа-

ции в имеющий-

ся запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние,воспроизве-

дение и приме- 

нение с учетом  

решаемых задач 

Пр.-научиться правильно и четко давать 

ответы на поставленные вопросы. 

Л.-формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

К.-уметь делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и полученные 

знания. 

Р.-определять меры усвоения изученного 

материала. 

П.-уметь проводить исследование прочи-

танного текста, выбирать нужную инфор- 

мацию из прочитанного.  

 

 

57 Разоблачение 

лицемерия в 

рассказе «Тол-

стый и тонкий». 

Урок общемето-

дической 



направленности 

РОДНАЯ ПРИРОДА  В ЛИРИКЕ  ПОЭТОВ XIX ВЕКА (4 час) 

58 Я. Полонский  

«По горам две 

хмурых тучи...», 

«Посмотри – 

какая мгла…»  

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи. 

Пр.-знать, уметь и владеть навыками чте-

ния и анализа поэтического произведения 

(уметь определять тему, идею, 

значение заголовка, находить средства 

художественной выразительности, 

понимать их роль в стихотворении) 

Л.-воспитание чувства гордости и уваже-

ния к культурному наследию своей стра-

ны. 

К.-формировать ситуацию сотрудниче-

ства. 

Р.-применять метод информационного 

поиска. 

П.-приобретать навыки выразительного 

чтения, учится проводить исследование 

прочитанного текста. 

Л.- осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к 

другим народам; признает общепринятые 

морально-этические нормы. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обоб щения, 

выводы. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач 

 

59 Е.А. Баратын-

ский. «Весна, 

весна!  

Как воздух 

чист...», «Чуд-

ный град порой 

сольется...»..   

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Развернутое 

предъявление 

результатов 

освоения спосо-

ба действия и 

его применения 

в конкретных 

ситуациях. 

Пр.-знать, уметь и владеть навыками чте-

ния и анализа поэтического произведения 

(уметь определять тему, идею, 

значение заголовка, находить средства 

художественной выразительности, пони-

мать их роль в стихотворении) 

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, 

проблематику произведения, давать 

характеристику  герою. 

К.- уметь высказывать и обосновывать 

собственное мнение. 

Л.- положительно относится к учению, 

познавательной деятельности, приобретает 

новые знания, умения, совершенствует 

имеющиеся. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

 



Р.-составлять план учебных действий для 

раскрытия цели урока. 

П.-знать элементы биографии и творче-

ства писателя.  

задач. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно- познавательных 

задач познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

соблюдает правила речевого поведения 

60 А.К. Толстой. 

«Где гнутся над 

омутом лозы...». 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Анализ 

стихотворения. 

Пр.-знать, уметь и владеть навыками чте-

ния и анализа поэтического произведения 

(уметь определять тему, идею, 

значение заголовка, находить средства 

художественной выразительности, пони-

мать их роль в стихотворении) 

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, 

проблематику произведения, давать 

характеристику герою. 

К.-формировать ситуацию сотрудниче-

ства. 

Р.-применять метод информационного 

поиска. 

П.-уметь проводить исследование и опре-

делять сущность характеристик и изучае-

мых объектов. 

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном про- 

цессе; осознает себя как индивидуальность и 

одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в материа- 

лах учебников, рабочих тетрадей. 

К.- вступает в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдает правила речевого поведения 

 



61 Обучение до-

машнему сочи-

нению по анали-

зу лирическому 

текста (по рус-

ской поэзии 19 

века) 

 

Урок-практикум 

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

Пр.-знать, уметь и владеть навыками чте-

ния и анализа поэтического произведения 

(уметь определять тему, идею, 

значение заголовка, находить средства 

художественной выразительности, пони-

мать их роль в стихотворении) 

Л.- уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, 

проблематику произведения, давать 

характеристику герою 

К.- уметь высказывать и обосновывать 

собственное мнение. 

Р.-применять метод информационного 

поиска. 

П.-уметь проводить исследование и опре-

делять сущность характеристик и изучае-

мых объектов. 

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль-

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- вступает в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения 

 

 

Произведения русских писателей XX ВЕКА (7 час) 

А.И.Куприн (2 ч.) 

62 А.И.Куприн 

«Чудесный док-

тор».  

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

Пр.-знать биографию автора, научиться 

выразительно читать, анализировать про-

изведение. 

Л.-воспитывать чувство гордости, уваже-

ния к культурному наследию своей стра-

ны, формирование навыков анализа тек-

ста. 

К.- уметь высказывать и обосновывать 

собственное мнение. 

Р.-формировать ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции кол-

лективной деятельности. 

П.-уметь проводить исследование прочи-

танного текста. 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, имеет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, делает обобщения, выводы. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах.  

 



63 Тема служения 

людям  в расска-

зе «Чудесный 

доктор» 

Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Пр.-научиться анализировать произведе-

ние, делать акцент на деталях. 

Л.-воспитывать чувство гордости, уваже-

ния к культурному наследию своей стра-

ны, формирование навыков анализа тек-

ста. 

К.- уметь высказывать и обосновывать 

собственное мнение. 

Р.-формировать ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции кол-

лективной деятельности. 

П.-уметь проводить исследование прочи-

танного текста. 

 

 

Л.- осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к 

другим народам; признает общепринятые 

морально-этические нормы. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обоб щения, 

выводы. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

 

А.П. Платонов (2 ч.) 

64 А.П.Платонов. 

Литературный 

портрет писате-

ля. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Пр.-знать биографию автора, содержание 

текста, признаки рассказа как жанра. 

Л.-воспитывать чувство гордости, уваже-

ния к культурному наследию своей стра-

ны, формирование навыков анализа тек-

ста. 

К.- уметь высказывать и обосновывать 

собственное мнение. 

Р.-формировать ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции  кол-

лективной деятельности. 

П.-уметь проводить исследование прочи-

танного текста. 

Л.- осознает себя гражданином своего Отече-

ства, проявляет интерес и уважение к другим 

народам; признает общепринятые морально-

этические нормы. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необ-

ходимые действия, операции, действует по 

плану. 

П.- выполняет учебно-познавательные дей-

ствия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

 



следственные связи, делает обоб щения, вы-

воды. 

К.- строит небольшие монологические выска-

зывания, осуществляет совместную деятель-

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

65 А.П.Платонов. 

«Неизвестный 

цветок». Урок 

общемето-

дической 

направленности. 

Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Пр.-знать содержание прочитанного 

произведения. 

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать тему, идею 

произведения, давать  характеристику 

герою. 

К.- уметь высказывать и обосновывать 

собственное мнение. 

Р.-формировать ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции кол-

лективной деятельности. 

П.-уметь проводить исследование прочи-

танного текста. 

 

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль-

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану.  

П.- осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К.- вступает в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдает правила речевого поведения. 

 

А.С. Грин (3 ч.) 

66 Жестокая реаль-

ность и роман-

тическая мечта в 

повести А.С. 

Грина «Алые 

паруса» 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности  

Пр.-научиться анализировать текст, да-

вать характеристику героям повести. 

Л.-воспитание чувства гордости и уваже-

ния к культурному наследию своей стра-

ны. 

К.-интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

Р.-формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных со-

стояний. 

П.-применять методы информационного 

поиска.  

Личностные: осваивает новые виды 

деятельности, участвует в творческом, 

созидательном процессе; осознает себя как 

индивидуальность и одновременно как член 

общества. 

Регулятивные: принимает и со- храняет 

учебную задачу; планирует (в сотрудничестве 

с учителем  

и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

Познавательные: осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, извлекает нужную 

 

67 Душевная чи-

стота главных 

героев в повести 

А.С. Грина 

«Алые паруса» 

Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 



информацию, а также самостоятельно 

находит ее в материалах учебников, рабочих 

тетрадей. 

Коммуникативные: вступает в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками, 

участвует в общей беседе, соблюдает правила 

речевого поведения 

68 Отношение ав-

тора к героям 

повести «Алые 

паруса» А.С. 

Грина 

Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Пр.-научиться анализировать текст, да-

вать характеристики героям.  

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, 

проблематику произведения, давать 

характеристику герою. 

К.-уметь владеть монологической и диа-

логической формами речи, отстаивать 

свою точку зрения, аргументировать ее. 

Р.-уметь пользоваться приемом продук-

тивного чтения для выработки алгоритма 

самостоятельного освоения текста. 

П.-осознанно и произвольно строить ре-

чевое высказывание в устной и письмен-

ной форме. 

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль-

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану.  

П.- осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К.- вступает в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдает правила речевого поведения. 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (2 час) 

69 К. М. Симонов 

«Ты помнишь, 

Алеша, дороги 

Смоленщины...» 

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

Пр.-знать факты биографии поэта и исто-

рию ВОв.  

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, про-

блематику произведения, давать характе-

ристику герою. 

К.-уметь владеть монологической и диа-

логической формами речи, отстаивать 

свою точку зрения, аргументировать ее. 

Р.-уметь пользоваться приемом продук-

тивного чтения для выработки алгоритма 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, имеет способность к 

самооценке своих действ поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, 

 



самостоятельного освоения текста. 

П.-осознанно и произвольно строить ре-

чевое высказывание в устной и письмен-

ной форме. 

 

выводы. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

70 Д.С. Самойлов. 

«Сороковые». 

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

Пр.- видеть патриотические чувства авто-

ров и их мысли о Родине и о войне 

Л.-формировать выстраивание системы 

личностных отношений. 

К.-адекватно использовать разные рече-

вые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Р.-уметь составлять план действий для 

достижения цели, формировать навыки 

самоконтроля. 

П.-уметь формулировать тему сочинения, 

составлять план сочинения по заданной 

теме.  

 

 

Л.- осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к 

другим народам; признает общепринятые 

морально-этические нормы. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обоб щения, 

выводы. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

 

 

 

 

 

В.П. АСТАФЬЕВ (3 час) 

71 Картины жизни 

и быта сибир-

ской деревни в 

послевоенные 

годы в рассказе   

В. П. Астафьева 

«Конь с розовой 

гривой».  

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Пр.-знать биографию автора, содержание 

текста, признаки рассказа как жанра. 

Л.-воспитывать чувство гордости, уваже-

ния к культурному наследию своей стра-

ны, формирование навыков анализа тек-

ста. 

К.- уметь высказывать и обосновывать 

собственное мнение. 

Л.- осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к 

другим народам; признает общепринятые 

морально-этические нормы. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

 



Урок общемето-

дической 

направленности. 

Р.-формировать ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции  кол-

лективной деятельности. 

П.-уметь проводить исследование прочи-

танного текста. 

 

 

по плану. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обоб щения, 

выводы. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

72 Яркость и само-

бытность героев 

рассказа. Юмор 

в рассказе. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Пр.-знать понятие «художественная де-

таль». 

Л.-воспитывать чувство гордости, уваже-

ния к культурному наследию своей стра-

ны, формирование навыков анализа тек-

ста. 

К.-уметь ставить вопросы, обращаться за 

помощью, активно использовать речевые 

средства для решения различных комму-

никативных задач. 

Р.-уметь ставить совместно с учителем 

учебную задачу на основе соотношения 

усвоенного и нового материала. 

П.-овладеть навыками смыслового чте-

ния, уметь структурировать знания. 

 

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль--

ность и одновременно как член общества.. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

 

73 Контрольная ра-

бота по рассказу 

В.П.Астафьева 

«Конь с розовой 

гривой» 

Чтение учебных 

текстов, понима-

ние и интегриро-

вание информа-

ции в имеющий-

Пр.-знать основные нормы русского лите- 

ратурного языка, понимать роль портрета 

и детали в рассказе. 

Л.-уметь создавать письменные высказы- 

вания, осуществлять выбор и использова- 

Л.- осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к 

другим народам; признает общепринятые 

морально-этические нормы. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

 



ся запас знаний, 

преобразование,  

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме-

нение с учетом  

решаемых задач. 

ние выразительных средств языка в соот- 

ветствии с коммуникативной задачей. 

К.-уметь высказывать и обосновывать 

свое мнение. 

Р.-уметь строить высказывание с целью 

анализа текста. 

П.-уметь анализировать текст с целью 

выделения важных деталей.   

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач 

В. Г. РАСПУТИН (3 час) 

74 Отражение труд- 

трудностей во-

енного времени 

в повести В.Г. 

Распутина 

«Уроки фран-

цузского» 

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

Пр.-научиться определять тему произве-

дения, выделять нравственную проблему, 

видеть особенности изображения героев 

литературного произведения. 

Л.-формирование эмпатии  как осознан-

ного понимания и сопереживания чув-

ствам других, выражающегося в поступ-

ках, направленных на помощь другим по-

средством исправления собственных 

ошибок. 

К.-применять метод информационного 

поиска. 

Р.-развивать способности к регуляции де-

ятельности по решению поставленных 

задач. 

П.-уметь видеть тему и проблему произ-

ведения, самостоятельно создавать спо-

собы решения проблем творческого и по-

искового характера.  

  

Л.- осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к 

другим народам; признает общепринятые 

морально-этические нормы. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- выполняет учебно-познавательные дейст- 

вия в материализованной и умственной фор- 

ме; осуществляет для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, клас- 

сификации, устанавливает причинно-следст- 

венные связи, делает обобщения, выводы. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

 

75 Роль учителя 

Лидии Михай-

ловны в жизни 

мальчика. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

76 Нравственные 

проблемы рас-

сказа В.Г. Рас-

путина «Уроки 

французского».  

Чтение учебных 

текстов, понима-

ние и интегриро-

вание информа-

ции в имеющий-

ся запас знаний, 

преобразование,  

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме-

нение с учетом  



решаемых задач. 

М.М. ПРИШВИН (3 ч.) 

77 Тема дружбы и 

согласия в сказ-

ке-были 

М.М.Пришвина 

«Кладовая солн-

ца» 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

Пр.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения. 

Л.-формирование способностей к реше-

нию моральных дилемм на основе соб-

ственных знаний и опыта, условий для 

правильного личностного самоопределе-

ния. 

К.-уметь работать в группе: контролиро-

вать, корректировать, оценивать действия 

партнера. 

Р.-развивать способности к регуляции 

учебной деятельности, научиться  оцени-

вать полученную информацию с точки 

зрения нужности. 

П.-научиться искать и выделять необхо-

димую информацию, формировать спо-

собности к освоению новых видов дея-

тельности.  

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль-

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- осознает познавательную задачу; 

осмысливает цель чтения, выбирая вид 

чтения в зависимости от коммуникативной 

цели; извлекает необходимую информацию 

из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определяет основную и 

второстепенную информацию. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач 

 

78 - 

79 

Образ рассказ-

чика в сказке-

были М.М. 

Пришвина 

«Кладовая солн-

ца» 

Образ природы в 

сказке-были 

М.М. Пришвина 

«Кладовая солн-

ца». 

Чтение учебных 

текстов, понима-

ние и интегриро-

вание информа-

ции в имеющий- 

ся запас знаний, 

преобразование,  

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме-

нение с учетом  

решаемых задач 

Пр.-научиться пересказывать и анализи-

ровать фрагменты сказки, выразительно 

читать по ролям, видеть традиции народ-

ной сказки. 

Л.-формирование способностей к реше-

нию моральных дилемм на основе соб-

ственных знаний и опыта, условий для 

правильного личностного самоопределе-

ния. 

К.-уметь работать в группе: контролиро-

вать, корректировать, оценивать действия 

партнера. 

Р.-развивать способности к регуляции 

Л.- положительно относится к учению, 

познавательной деятельности, приобретает 

новые знания, умения, совершенствует 

имеющиеся. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

 



учебной деятельности, научиться  оцени-

вать полученную информацию с точки 

зрения нужности. 

П.-научиться искать и выделять необхо-

димую информацию, формировать спо-

собности к освоению новых видов дея-

тельности. 

задач. 

К.- задает вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других, формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою 

точку зрения. 

80 А. Блок «Летний 

вечер», «О, как 

безумно за ок-

ном...»  

Урок «откры-

тия» нового зна-

ния 

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

Пр.-знать, уметь и владеть навыками чте-

ния и анализа поэтического произведения 

(уметь определять тему, идею, 

значение заголовка, находить средства 

художественной выразительности, пони-

мать их роль в стихотворении) 

Л.-воспитание чувства гордости и уваже-

ния к культурному наследию своей стра-

ны. 

К.-формировать ситуацию сотрудниче-

ства. 

Р.-применять метод информационного 

поиска. 

П.-приобретать навыки выразительного 

чтения, учится проводить исследование 

прочитанного текста. 

Л.- положительно относится к учению, 

познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, 

совершенствует имеющиеся. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- задает вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других, формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою 

точку зрения. 

 

81 С. А. Есенин 

«Мелколесье. 

Степь и дали...», 

«Пороша».  

Урок рефлексии 

Чтение учебных 

текстов, 

понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразование,  

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и 

Пр.-знать содержание прочитанного про-

изведения. 

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, про-

блематику произведения, давать характе-

ристику  герою. 

К.- уметь высказывать и обосновывать 

собственное мнение. 

Р.-составлять план учебных действий для 

раскрытия цели урока. 

Л.- положительно относится к учению, 

познавательной деятельности, приобретает 

новые знания, умения, совершенствует 

имеющиеся. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

 



применение с  

учетом  

решаемых задач. 

П.-знать элементы биографии и творче-

ства писателя. 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

82 Н. М. Рубцов. 

Слово о поэте. 

«Звезда полей», 

«Листья осен-

ние»,                 

«В горнице». 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Тренинг, 

практикум 

Пр. - знать содержание прочитанного 

произведения. 

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, 

проблематику произведения, давать 

характеристику герою. 

К.-формировать ситуацию сотрудниче-

ства. 

Р.-применять метод информационного 

поиска. 

П.-уметь проводить исследование и опре-

делять сущность характеристик и изучае-

мых объектов. 

Пр.-обобщить и систематизировать полу-

ченные знания, закрепить умения и навы-ки. 

Л.-формирование навыков самоанализа и са-

моконтроля. 

К.-уметь строить монологическое выска-

зывание, формулировать свою точку зре-ния. 

Р.-уметь выполнять учебные действия (отве-

чать на вопросы теста), планировать алго-

ритм ответа, работать самостоятель-но. 

П.-уметь синтезировать полученную ин-

формацию для составления ответа (тест). 

 

83 Обучение до-

машнему сочи-

нению по анали-

зу лирическому 

текста (по рус-

ской поэзии 20 

века) 

Урок-практикум 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Пр. - знать содержание прочитанного 

произведения. 

Л.- уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, про-

блематику произведения, давать характе-

ристику герою 

К.- уметь высказывать и обосновывать 

собственное мнение. 

Р.-применять метод информационного 

поиска. 

П.-уметь проводить исследование и опре-

делять сущность характеристик и изучае-

мых объектов. 

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль-

ность и одновременно как член общества.  

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

 



К.- вступает в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдает правила речевого поведения. 

В.М. ШУКШИН (2 ч.) 

84 Особенности ге-

роев - «чудиков» 

в рассказах В. 

М. Шукшина 

«Чудик» и «Кри-

тик».   

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Пр.-знать основные темы произведений 

Шукшина. 

Л.-уметь определить значение юмора в 

рассказе, дать характеристику герою, 

объяснить смысл названия рассказа. 

К.-уметь работать в группе: контролиро-

вать, корректировать, оценивать дей-

ствия партнера. 

Р.-научиться планировать ответ, коммен-

тировать полученную информацию. 

П.-научиться понимать текст в общем, 

искать и выделять необходимую инфор-

мацию. 

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль-

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем  

и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- задает вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других, формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою 

точку зрения. 

 

85 Человеческая 

открытость миру 

как синоним 

незащищенности 

в рассказах             

В.М. Шукшина. 

Рассказ «Сре-

зал». 

Урок развиваю-

щего контроля. 

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

Пр.-знать понятие «странные люди». 

Л.-уметь создавать письменные 

высказывания, осуществлять выбор и 

использование выразительных средств 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

К.-уметь работать в группе: контролиро-

вать, корректировать, оценивать дей-

ствия партнера. 

Р.-научиться планировать ответ, коммен-

тировать полученную информацию. 

П.-научиться понимать текст в общем, 

искать и выделять необходимую инфор-

мацию. 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, имеет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия; осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливает 

причинно-следственные связи, делает 

обобщения, выводы. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

 



деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

Ф.ИСКАНДЕР (4 ч.) 

86 Ф. Искандер 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла». 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Пр.-знать факты биографии писателя, со-

держание рассказа. 

Л.-воспитывать чувство гордости, уваже-

ния к культурному наследию своей стра-

ны, формирование навыков анализа тек-

ста. 

К.- уметь высказывать и обосновывать 

собственное мнение. 

Р.-формировать ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции  кол-

лективной деятельности. 

П.-уметь проводить исследование прочи-

танного текста. 

 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, имеет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, 

выводы. 

К.- задает вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других, формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою 

точку зрения. 

 

87 Юмор как одно 

из ценных ка-

честв человека в 

рассказе                    

Ф. Искандера 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла» 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Пр.-знать, уметь и владеть навыками 

анализа произведения (уметь определять 

тему, идею, значение заголовка, находить 

средства художественной выразительнос- 

ти, понимать их  роль в стихотворении). 

Л.-воспитывать чувство гордости, уваже-

ния к культурному наследию своей стра-

ны, формирование навыков анализа тек-

ста. 

К.- уметь высказывать и обосновывать 

собственное мнение. 

Р.-формировать ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции  кол-

лективной деятельности. 

П.-уметь проводить исследование прочи-

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль-

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

 



танного текста. деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач 

88 Герой - повест-

вователь  в рас-

сказе Ф. Искан-

дера «Тринадца-

тый подвиг Ге-

ракла» 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Пр.-знать, уметь и владеть навыками чте-

ния и анализа произведения (уметь опре- 

делять тему, идею, значение заголовка, 

находить средства художественной 

выразительности, понимать их роль в 

произведении) 

Л.-формировать эстетическое восприятие 

мира с целью гармоничного развития 

личности. 

К.-формировать навыки комментирован-

ного чтения, уметь строить монологиче-

ское высказывание, формулировать свою 

точку зрения и позицию. 

Р.-уметь анализировать выбор учебного 

действия для достижения планируемого 

результата, планировать алгоритм ответа. 

П.-уметь выделять необходимую инфор-

мацию, сопоставлять художественные 

произведения. 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, имеет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, 

выводы. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

 

89 Герой - повест-

вователь  в рас-

сказе Ф. Искан-

дера «Тринадца-

тый подвиг Ге-

ракла» 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Пр.-знать содержание рассказа (уметь 

определять тему, идею, значение 

заголовка, находить средства художест- 

венной выразительности, понимать их 

роль в произведении). 

Л.-формировать эстетическое восприятие 

мира с целью гармоничного развития 

личности. 

К.-формировать навыки комментирован-

ного чтения, уметь строить монологиче-

ское высказывание, формулировать свою 

точку зрения и позицию. 

Р.-уметь анализировать выбор учебного 

действия для достижения планируемого 

Л.- осваивает новые виды деятельности,  

участвует в творческом, созидательном про- 

цессе; осознает себя как индивидуальность и 

одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану.  

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

 



результата, планировать алгоритм ответа. 

П.-уметь выделять необходимую инфор-

мацию, сопоставлять художественные 

произведения. 

К.- вступает в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдает правила речевого поведения. 

 

Зарубежная литература (12 ч.) 

90 Понятие о ми-

фе.Мифы Древ-

ней Греции. 

Двенадцать по-

двигов Геракла. 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Чтение учебных 

текстов, 

понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и 

применение  

с учетом  

решаемых задач 

Пр.-научиться выразительно читать бал-

ладу, характеризовать героев и их по-

ступки. 

Л.-формировать познавательный  интерес 

к творчеству зарубежных писателей, вос-

питывать личностные ценности на основе 

образов героев произведения. 

К.-формировать навыки комментирован-

ного чтения, уметь строить монологиче-

ское высказывание, формулировать свою 

точку зрения и позицию. 

Р.-выполнять учебные действия, уметь 

планировать алгоритм ответа, корректи-

ровать ответ. 

П.-овладеть навыком смыслового чтения, 

развивать навыки анализа текста. 

 

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль-

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- вступает в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдает правила речевого поведения 

 

91 Понятие о ле-

генде. «Легенда 

об Арионе» 

Чтение учебных 

текстов, 

понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние, воспроизве- 

дение и приме- 

нение с учетом  

решаемых задач. 

Пр.-знать понятие «легенда», «эпос», 

владеть навыками пересказа. 

Л.-уметь проводить сравнительный ана-

лиз образов, пересказывать эпизоды 

произведения 

К.-уметь работать в группе: контролиро-

вать, корректировать, оценивать действия 

партнера. 

Р.-научиться планировать ответ, коммен-

тировать полученную информацию. 

П.-научиться понимать текст в общем, 

искать и выделять необходимую инфор-

мацию. 

 

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль-

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

 

92 – 

93 

Из древнего эпо-

са. Гомер «Или-

ада», «Одиссея». 

Одиссей на ост-

рове у циклопов. 

Урок общемето-

дической 

направленности. 



 К.- вступает в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдает правила речевого поведения. 

94 Обобщающий 

урок по теме 

«Мифы Древней 

Греции» 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Чтение учебных 

текстов, понима- 

ние и интегриро- 

вание информа-

ции в имеющий- 

ся запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние, воспроизве- 

дение и приме-  

нение с учетом  

решаемых задач. 

Пр.-научиться отличать легенду от эпоса, 

выразительно пересказывать текст, ха-

рактеризовать героев и их поступки. 

Л.-формировать познавательный интерес 

к творчеству зарубежных авторов, нрав-

ственно-этически оценивать содержание 

художественного произведения. 

К.-уметь применять полученные знания 

при ответе, адекватно использовать рече-

вые средства и грамотно конструировать 

ответ. 

Р.-развивать способности к регуляции 

учебной деятельности, научиться ком-

ментировать полученную информацию. 

П.-научиться видеть композицию произ-

ведения, понимать текст в общем, искать 

и выделять необходимую информацию.  

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль- 

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем  

и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- вступает в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвует в общей беседе, 

соблюдает правила речевого поведения 

 

95 М. де Сервантес 

Сааведра «Дон 

Кихот». 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Чтение учебных 

текстов, 

понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и 

применение  

с учетом  

решаемых задач. 

Пр.-научиться видеть в произведении об-

личение зла, характеризовать поступки 

героев. 

Л.-формировать оценочное отношение к 

содержанию художественных произведе-

ний, поступков литературных персона-

жей на основе сформированных  лич-

ностных ценностей. 

К.-уметь строить монологическое выска-

зывание, формулировать свою точку зре-

ния. 

Р.-уметь выполнять учебные действия 

постановки задачи на основе узнанного, 

планировать алгоритм ответа, корректи-

ровать ответ. 

П.-овладеть навыком смыслового чтения, 

Л.- осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к 

другим народам; признает общепринятые 

морально-этические нормы. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителями 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, 

выводы. 

 



развивать навыки анализа художествен-

ного текста, уметь выбирать критерии для 

сравнения персонажей, выдвигать гипо-

тезы при работе с текстом и их обосно-

вывать.  

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

96 И.Ф.Шиллер. 

Баллада «Пер-

чатка». Идея че-

сти и человече-

ского достоин-

ства в балладе.  

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Чтение учебных 

текстов, 

понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме- 

нение с учетом  

решаемых задач. 

Пр.-научиться понимать ценность  друж-

бы и силу любви близких. 

Л.-формировать оценочное отношение к 

содержанию художественных произведе-

ний, поступков литературных персона-

жей на основе сформированных  лич-

ностных ценностей. 

К.-уметь строить монологическое выска-

зывание, формулировать свою точку зре-

ния. 

 Р.-уметь подбирать в тексте доказатель-

ства своим гипотезам, корректировать 

ответ; мобилизовать энергию, волю и 

знания для достижения цели. 

П.-уметь выдвигать гипотезы при работе 

с текстом и их обосновывать, делать вы-

воды. 

 

Л.- смыслообразование – устанавливает связи 

между целью учебной деятельности и ее 

мотивом; нравственно-этически оценивает 

усваиваемое содержание. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- понимает информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной 

форме, использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

 

97 П. Мериме. Но-

велла «Маттео 

Фальконе».  

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

Пр.-научиться понимать ценность  чести 

и силу любви близких. 

Л.-формировать оценочное отношение к 

содержанию художественных произведе-

ний, поступков литературных персона-

жей на основе сформированных  лич-

ностных ценностей. 

К.-уметь строить монологическое выска-

зывание, формулировать свою точку зре-

ния. 

 Р.-уметь подбирать в тексте доказатель-

ства своим гипотезам, корректировать 

Л.- признает для себя общепринятые 

морально-этические нормы; смыслообразова- 

ние – устанавливает связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом; 

нравственно-этически оценивает усваиваемое 

содержание. 

Р.- контролирует процесс и результаты 

деятельности, вносит необходимые 

коррективы. 

П.- осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекает нужную информацию, а 

также самостоятельно находит ее в 

 



ответ; мобилизовать энергию, волю и 

знания для достижения цели. 

П.-уметь выдвигать гипотезы при работе 

с текстом и их обосновывать, делать вы-

воды. 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

98 Своеобразие 

главного героя. 

Чтение учебных 

текстов, 

понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние, воспроизве- 

дение и приме- 

нение с учетом  

решаемых задач. 

Пр.-научиться выразительно пересказы-

вать текст, давать характеристику героев  

и их поступков. 

Л.-формирование познавательного инте-

реса к творчеству зарубежных писателей, 

оценочного отношения к содержанию ху-

дожественных произведений, поступков 

литературных персонажей на основе лич-

ностных ценностей. 

К.-уметь строить монологическое выска-

зывание, учитывать мнения других. 

Р.-уметь подбирать в тексте доказатель-

ства своим гипотезам; корректировать 

ответ. 

П.-уметь искать и выделять нужную для 

ответа информацию, выдвигать гипотезы 

при работе с текстом, обосновывать их, 

делать выводы. 

  

Л.- осваивает новые виды деятельности, 

участвует в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуаль-

ность и одновременно как член общества. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем  

и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, 

выводы. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах. 

 

99 ВЧ  А. де Сент-

Экзюпери «Ма-

ленький принц» 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

100 ВЧ Нравствен-

ные проблемы 

произведения. 

Афористичность 

языка Экзюпери. 

Урок развиваю-

щего контроля. 

Чтение учебных 

текстов, 

понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние, воспроизве- 

дение и 

Пр.-научиться выразительно пересказы-

вать текст, давать характеристику героев  

и их поступков, находить в тексте изоб-

разительно-выразительные средства. 

Л.-формирование познавательного инте-

реса к творчеству зарубежных писателей, 

оценочного отношения к содержанию ху-

дожественных произведений, поступков 

литературных персонажей на основе лич-

ностных ценностей. 

К.-устанавливать рабочие отношения, 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, имеет способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивает свои достижения, 

осознает возникающие трудности, ищет их 

причины и пути преодоления. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

 



применение  

с учетом  

решаемых задач 

эффективно сотрудничать и способство-

вать продуктивной кооперации. 

Р.-применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компью-

терных средств. 

П.- уметь искать и выделять нужную для 

ответа информацию, выдвигать гипотезы 

при работе с текстом, обосновывать их, 

делать выводы. 

следственные связи, делает обобщения, 

выводы. 

К.- задает вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других, формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою 

точку зрения. 

101 Итоговый урок-

праздник. 

 

Урок развиваю-

щего контроля. 

Самостоятельная 

работа, 

понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразование,  

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и 

применение 

с учетом  

решаемых задач. 

Пр.-обобщить и систематизировать полу-

ченные знания, закрепить умения и навы-

ки. 

Л.-формирование познавательного инте-

реса к творчеству русских и зарубежных 

писателей, оценочного отношения к со-

держанию художественных произведе-

ний, поступков литературных персона-

жей. 

К.-уметь строить монологическое выска-

зывание. 

Р.-уметь планировать алгоритм ответа и 

работать самостоятельно. 

П.-уметь искать и выделять необходимую 

информацию, синтезировать полученную 

информацию для составления ответа.  

Л.- осознает себя гражданином своего 

Отечества, проявляет интерес и уважение к 

другим народам; признает общепринятые 

морально-этические нормы. 

Р.- принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действует 

по плану. 

П.- выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, 

выводы. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

 

102 Резервный урок     

 

 

 

 

 


