
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ ЛИТЕРАТУРА 

 

ГОД ОБУЧЕНИЯ 2018-2019  

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 68 

 

№
 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 Изображение 

человека как 

важнейшая 

идейно-

нравственная 

проблема  

литературы. 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Пр.- знать  роль литературы в духовной 

жизни России, место книги в жизни чело-

века.    

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; 

овладеть  лексикой, обозначающей отвле-

ченные понятия.  

П.- знать понятия: культура,человечество, 

классика, мода, искусство, нравственная 

память. 

 

Пр. - сознавать познавательную задачу; чи-

тать и слушать; извлекать нужную инфор-

мацию, 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, действо-

вать по плану. 

К. -  задавать вопросы, слушать и отвечать 

на вопросы других. 

П. – извлекать  необходимую информацию 

из текста, осознанно строить речевое выска-

зывание.  

 



УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 ч.) 

2  Предания как 

поэтическая ав-

тобиография 

народа. 

Уроки общеме-

тодической 

направленности. 

 

 

 

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 деятель-

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных за-

дач. 

П.-  поиск и выделение необходимой ин-

формации; структурирование знаний. 

Пр. - сознавать познавательную задачу; чи-

тать и слушать; извлекать нужную информа-

цию, а также самостоятельно находить ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

Л.- испытывать положительное отношение к 

учению, познавательной деятельности, 

желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

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; читать 

и слушать, извлекать нужную информацию, а 

также самостоятельно находить ее в 

материалах учебников, рабочих тетрадей. 

К.-строить небольшие монологические 

высказывания.  

 

3 Былины. «Воль-

га и Микула Се-

лянинович». 

Образ главного 

героя как отра-

жение нрав-

ственных идеа-

лов русского 

народа. 

Выразительное 

чтение, характе-

ристика героев. 

П.- умеют заменять термины определени-

ями.   

Р.-осознают качество и уровень усвоения, 

корректируют свою работу.  

К.-умеют представлять конкретное со-

держание в форме устного высказывания 

Л.-знание основных принципов и правил 

отношения к природе. 

П.-умеют заменять термины определениями.   

Р.-осознают качество и уровень усвоения, 

корректируют свою работу.  

К.-умеют представлять конкретное содержа-

ние в форме устного высказывания 

Л.-знание основных принципов и правил от-

ношения к природе. 

 

4  ВН ЧТ Былина 

«Илья Муромец 

и Соловей-

разбойник» 

Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных  

заданий  

в малых группах 

Пр.-знать основные нормы русского ли-

тературного языка. 

Л.-уметь создавать устные и письменные 

высказывания. 

 К.-осуществлять выбор и использование 

выразительных средств языка в соответ-

ствии с коммуникативной задачей. 

Р.-самостоятельно выделять и формули-

Л.- осознавать свои трудности и стремиться к 

их преодолению, проявлять способность к 

самооценке своих действий, поступков. 

Р.- адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности, осу-

ществлять поиск причин и пути преодоления. 

П.- выполнять учебно-познавательные дей-

ствия в материализованной и умственной 

 



ровать познавательную цель. 

П.- осознанное построение речевого вы-

сказывания;  извлечение необходимой 

информации из текста. 

форме; осуществлять для решения учебных 

задач операции синтеза, анализа, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, вы-

воды. 

К.- уметь с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; вла-

деть монологической и диалогической фор-

мами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 

5 Пословицы и 

поговорки 

Определение 

понятий «посло-

вицы» и «пого-

ворки», посло-

вицы и поговор-

ки народов ми-

ра;  

П.-выбирают наиболее эффективные спо-

собы решения задачи в зависимости от 

конкретных условий.  

Р.-определяют последовательность про-

межуточных целей с учетом конечного 

результата.  

К.-умеют работать в парах, эффективно 

сотрудничать 

Л.-ориентация в особенностях социаль-

ных отношений и взаимодействий 

П.-выбирают наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных 

условий.  

Р-определяют последовательность промежу-

точных целей с учетом конечного результата.  

К.-умеют работать в парах, эффективно со-

трудничать 

Л.-ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий 

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (3 ч) 

6  «Поучение Вла-

димира Моно-

маха» (отры-

вок). Нрав-

ственные заветы 

Древней Руси. 

Урок «открытия 

нового знания» 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности, 

чтение учебных 

текстов, 

понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразование,        

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме-

Пр. –научиться понимать информацию, 

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. 

Пр.- сравнение двух произведений, при-

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 

 



нение с учетом  

решаемых  

задач. 

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 

7  «Повесть о Пет-

ре и Февронии 

Муромских» -

гимн любви и 

верности 

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-

строение речевого высказывания; само-

стоятельное решение проблемы творче-

ского характера. 

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 

задач. 

К.- строить небольшие монологические 

высказывания, осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

 

8 Итоговая пись-

менная работа 

по разделам: 

«Устное народ-

ное творче-

ство»; «Древне-

русская литера-

тура». 

Фронтальный 

опрос, самостоя-

тельная работа, 

чтение учебных 

текстов, понима- 

ние, интегриро- 

вание информа- 

ции в имеющий- 

ся запас знаний, 

П.- уметь извлекать необходимую информа-

цию из прослушанного или прочитанного 

текста, узнавать, называть и определять объ-

екты в соответствии с содержанием 

Р.- уметь анализировать текст жития, фор-

мировать ситуацию саморегуляции эмоцио-

нальных состояний, т.е. формировать опера-

циональный опыт 

К.- уметь читать вслух и понимать прочи-

танное 

П.- уметь извлекать необходимую информацию 

из прослушанного или прочитанного текста, 

узнавать, называть и определять объекты в соот-

ветствии с содержанием 

Р.- уметь анализировать текст жития, формиро-

вать ситуацию саморегуляции эмоциональных 

состояний, т.е. формировать операциональный 

опыт 

К.- уметь читать вслух и понимать прочитанное 

Л.- формирование навыков самоанализа и само-

 



преобразование, 

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме- 

нение с учетом 

решаемых задач.  

Л.- формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля, готовности и способности ве-

сти диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания 

контроля, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопо-

нимания 

ЛИТЕРАТУРА 18 ВЕКА (2 ч) 

9 М.В. Ломоно-

сов. Личность и 

судьба гениаль-

ного человека. 

Литературное 

творчество 

М.В.Ломоносов.

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. 

 

10 Г.Р.Державин - 

поэт и гражда-

нин. Своеобра-

зие поэзии 

Г.Р.Державина.

Урок-беседа 

Беседа. Выпол-

нение поиско-

вых или проб- 

лемных заданий 

в малых груп-

пах, понимание 

Пр.- Комическое изображение «знатока», 

не понимающего истинного искусства. 

 Л.-уметь строить рассказ о герое, харак-

теризовать его, отличать виды сказок. 

К.- планирование учебного сотрудниче-

ства; управление поведением партнёра – 

Л.- испытывать желание осваивать новые ви-

ды деятельности, участвовать  в творче-ском,  

созидательном процессе; осознавать себя как 

индивидуальность и одновременно как член 

общества. 

Р.- принимать и сохранять учебную задачу; 

 



 и интегрирова- 

ние информации 

в имеющийся 

запас знаний, 

преобразование. 

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. 

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. 

Литература XIX века(49 ч.) 

А.С.Пушкин (4 часа) 

11. А.С. Пушкин. 

«Песнь о вещем 

Олеге» и её ле-

тописный ис-

точник. Тема 

судьбы в балла-

де. Урок откры-

тия нового зна-

ния. 

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. 

 

12 Тема судьбы в 

балладе. Урок 

Работа с учебни-

ком, комменти-

П. - уметь узнавать, называть, определять 

объекты в соответствии с содержанием 

П. - уметь узнавать, называть, определять 

объекты в соответствии с содержанием 

 



общеметодиче-

ской направлен-

ности 

рованное чтение, 

словарная рабо-

та, аналитиче-

ская беседа, 

творческая рабо-

та. 

Р. - формировать ситуацию саморегуля-

ции эмоциональных состояний, т.е. фор-

мировать операциональный опыт 

К. - уметь читать вслух,  понимать про-

читанное и аргументировать свою точку 

зрения 

Л. - формирование мотивации к самосо-

вершенствованию 

Р. - формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт 

К. - уметь читать вслух,  понимать прочитан-

ное и аргументировать свою точку зрения 

Л. - формирование мотивации к самосовер-

шенствованию 

13 Проза А.С. 

Пушкина. 

«Станционный 

смотритель» - 

повесть о «ма-

леньком» чело-

веке. Урок об-

щеметодической 

направленности 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности.  

Роль компози-

ции в понима-

нии смысла сти-

хотворения. 

Обучение анали-

зу одного стихо-

творения. 

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-

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) 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-

сказывания, осуществлять совместную дея-

тельность в парах и рабочих группах с уче-

том конкретных учебно-познавательных за-

дач. 

 

14 Художественное 

совершенство и 

человечность 

повести 

А.С.Пушкина. 

Выборочное 

чтение, пересказ 

отдельных эпи-

зодов, сопостав-

ление повести и 

притчи о блуд-

ном сыне 

П. - осознаёт познавательную задачу; 

осмысливает цель чтения, выбирая вид 

чтения в зависимости от коммуникатив-

ной цели 

Р. - принимает и сохраняет учебную за-

дачу; планирует (в сотрудничестве с учи-

телем и одноклассниками или самостоя-

тельно) необходимые действия, опера-

ции, действует по плану 

К. - осуществляет совместную деятель-

П. - осознаёт познавательную задачу; осмыс-

ливает цель чтения, выбирая вид чтения в за-

висимости от коммуникативной цели 

Р. - принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необ-

ходимые действия, операции, действует по 

плану 

К. - осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом конкрет-

 



ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных за-

дач. 

Л. - адекватно оценивает свои достиже-

ния, осознаёт возникающие трудности, 

осуществляет поиск причин и пути пре-

одоления 

ных учебно-познавательных задач. 

Л. - адекватно оценивает свои достижения, 

осознаёт возникающие трудности, осуществ-

ляет поиск причин и пути преодоления 

М.Ю. Лермонтов (4 часа) 

15 М.Ю. Лермон-

тов. 

Душа и лира по-

эта. Урок обще-

методической 

направленности 

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 

форме; осуществляет для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

класси фикации, устанавливает причинно-

следст- венные связи, делает обобщения, 

выводы. 

К-строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятель- ность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач. 

 

16 М.Ю. Лермон-

тов «Песня про 

царя Ивана Ва-

сильевича, мо-

лодого оприч-

ника и удалого 

купца Калашни-

кова» - поэма об 

Чтение учебных 

текстов, понима-

ние и итегриро-

вание информа-

ции в имеющий-

ся запас знаний, 

преобразование,  

структурирова-

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. 

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, 

 



историческом 

прошлом Рос-

сии.Урок обще-

методической 

направленности. 

ние, воспроизве-

дение и приме-

нение с учетом  

решаемых задач 

 

П.-уметь объяснять особенности стихо-

творной речи, учиться слышать ритм сти-

хотворного текста. 

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. 

17 Нравственный 

поединок героев 

поэмы.Урок 

общеметодиче-

ской направлен-

ности. 

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. 

 

18 РР  Подготовка 

к написанию 

сочинения по 

«Песне...». 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Пр.-знать основные нормы русского ли-

тературного языка. 

Л.-уметь создавать устные высказывания, 

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. 

 

 

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. 

Н.В.Гоголь (6 ч.) 

19 Н.В. Гоголь 

«Тарас Бульба». 

Историческая и 

фольклорная ос-

нова повести 

Чтение статьи 

учебника, сооб-

щение, устное 

словесное рисо-

вание 

П. - уметь строить сообщение исследова-

тельского характера в устной форме 

Р. - формировать ситуацию рефлексии и 

самодиагностики 

К. - уметь проявлять активность для ре-

шения коммуникативных и познаватель-

ных задач 

Л. - формирование навыков самодиагно-

стики исследовательской деятельности 

П. - уметь строить сообщение исследователь-

ского характера в устной форме 

Р. - формировать ситуацию рефлексии и са-

модиагностики 

К. - уметь проявлять активность для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Л. - формирование навыков самодиагностики 

исследовательской деятельности 

 

20 Тарас Бульба и 

его сыновья. 

Выборочный пе-

ресказ эпизодов, 

выразительное 

чтение эпизода 

«Степь» 

П. - самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию 

Р. - уметь планировать алгоритм ответа 

К. - уметь проявлять активность для ре-

шения коммуникативных и познаватель-

ных задач. 

П. - самостоятельно делать выводы, пере-

рабатывать информацию 

Р. - уметь планировать алгоритм ответа 

К. - уметь проявлять активность для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 

21- 

22 

Запорожская 

Сечь, её нравы и 

обычаи. 

Сжатый пере-

сказ, анализ эпи-

зодов 

П. - выделяют и формулируют проблему.  

Р. - самостоятельно формулируют позна-

вательную цель и строят действия в соот-

ветствии с ней.  

К. - учатся выявлять, идентифицировать 

проблемы, искать и оценивать альтерна-

тивные способы  его разрешения.   

Л. - любовь к природе. 

П. - выделяют и формулируют проблему.  

Р. - самостоятельно формулируют познава-

тельную цель и строят действия в соответ-

ствии с ней.  

К. - учатся выявлять, идентифицировать про-

блемы, искать и оценивать альтернативные 

способы  его разрешения.   

Л. - любовь к природе. 

 

23 Героизм и само-

отверженность 

Тараса и его то-

варищей-

запорожцев в 

борьбе за род-

ную землю 

Выразительное 

чтение отрывка, 

комментарий 

эпизода «Казнь 

Остапа» 

П. - выделять и формулировать познава-

тельную цель. 

Р. - применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компью-

терных средств 

К. - устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способство-

вать продуктивной кооперации 

Л. - формирование навыков взаимодей-

ствия в группе по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи 

П. - выделять и формулировать познаватель-

ную цель. 

Р. - применять метод информационного по-

иска, в том числе с помощью компьютерных 

средств 

К. - устанавливать рабочие отношения, эф-

фективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Л. - формирование навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя. 

 



учителя. 

24 РР Сочинение по 

повести Н.В. Го-

голя «Тарас 

Бульба» 

Отбор материала 

для раскрытия 

темы 

П. - выделять и формулировать познава-

тельную цель. 

Р. - применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компью-

терных средств 

К. - устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способство-

вать продуктивной кооперации 

Л. - формирование навыков взаимодей-

ствия в группе по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи 

учителя. 

П. - выделять и формулировать познаватель-

ную цель. 

Р. - применять метод информационного по-

иска, в том числе с помощью компьютерных 

средств 

К. - устанавливать рабочие отношения, эф-

фективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Л. - формирование навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя. 

 

И.С. Тургенев (3 ч.) 

25 - 

26 

И.С. Тургенев. 

Литературный 

портрет писате-

ля. Цикл расска-

зов «Записки 

охотника» и их 

гуманистиче-

ский пафос. 

«Бирюк» как 

произведение о 

бесправных и 

обездоленных. 

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. 

 

27 И.С. Тургенев. 

Стихотворения 

в прозе. История 

создания цикла. 

Урок общемето-

дической 

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 

текст, определять жанр литературного 

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 

 



направленности 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. 

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. 

Н.А.Некрасов (2 ч.) 

28 Н.А. Некрасов. 

Поэма «Русские 

женщины»: 

«Княгиня Тру-

бецкая». Вели-

чие духа рус-

ской женщины. 

Урок общемето-

дической 

направленности. 

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. 

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 обобщения, 

выводы. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач 

 

29 H.A. Некрасов 

«Размышления у 

Беседа, 

выполнение 

Пр.-знать основные нормы русского 

литературного языка. 

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, проявляет способность к само-

 

 



парадного подъ-

езда». Боль по-

эта за судьбу 

народа.Урок 

общеметодиче-

ской направлен-

ности. 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

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. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.К. Толстой (1ч.) 

30 А.К. Толстой. 

Исторические 

Баллады «Васи-

лий Шибанов» и 

«Михайло Реп-

нин». 

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 

 

М.Е. Салтыков-Щедрин (3 ч.) 

31 М. Салтыков-

Щедрин. «По-

Беседа, 

выполнение 

Пр.-знать содержание прочитанного 

произведения. 

Л.-осознает себя гражданином своего Отече- 

ства, проявляет интерес и уважение к другим 

 



весть о том, как 

один мужик 

двух генералов 

прокормил». 

Страшная сила 

сатиры.Урок 

общеметодиче-

ской напра- 

вленности. 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, 

проблематику произведения, давать 

характеристику герою. 

 К.-уметь высказывать и обосновывать 

свое мнение. 

Р.-формировать ситуацию рефлексии – 

самодиагностики и самокоррекции кол-

лективной деятельности. 

П.-познакомиться с элементами жизни и 

быта украинского народа, уметь переска-

зывать содержание текста. 

 

 

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 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах с 

учетом конкретных учебно-познавательных 

задач 

32 М.Е. Салтыков-

Щедрин «Дикий 

помещик». Об-

личение нрав-

ственных поро-

ков общества. 

Беседа, вырази-

тельное чтение 

сказки по ролям 

П. - уметь осмысленно читать и объяс-

нять значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от по-

ставленной цели, определять понятия 

Р. - выполнять учебные действия в гром-

ко речевой и умственной формах, исполь-

зовать речь для регуляции своих дей-

ствий, устанавливать причинно - след-

ственные связи 

К. - строить монологические высказыва-

ния, овладеть умениями диалогической 

речи 

Л. - формирование навыков исследования 

текста с опорой не только на информа-

цию, но и жанр, композицию, вырази-

тельные средства 

П. - уметь осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия 

Р. - выполнять учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанав-

ливать причинно - следственные связи 

К. - строить монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической речи 

Л. - формирование навыков исследования 

текста с опорой не только на информацию, но 

и жанр, композицию, выразительные сред-

ства 

 

33 ВН ЧТ Сатира и 

юмор в сказках 

М.Е. Салтыкова-

Рассказ с ис-

пользованием 

цитат о жизни 

П. - уметь осмысленно читать и объяс-

нять значение прочитанного, выбирать 

текст для чтения в зависимости от по-

П. - уметь осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от поставленной цели, 

 



Щедрина «просвещённого 

пискаря», крат-

кий пересказ 

«Медведь на во-

еводстве», ха-

рактеристика 

одного из героев 

ставленной цели, определять понятия 

Р. - выполнять учебные действия в гром-

ко речевой и умственной формах, исполь-

зовать речь для регуляции своих дей-

ствий, устанавливать причинно - след-

ственные связи 

К. - строить монологические высказыва-

ния, овладеть умениями диалогической 

речи 

Л. - формирование навыков исследования 

текста с опорой не только на информа-

цию, но и жанр, композицию, вырази-

тельные средства 

определять понятия 

Р. - выполнять учебные действия в громко 

речевой и умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, устанав-

ливать причинно - следственные связи 

К. - строить монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической речи 

Л. - формирование навыков исследования 

текста с опорой не только на информацию, но 

и жанр, композицию, выразительные сред-

ства 

Л.Н. Толстой (3 ч) 

34 – 

35 

Л.Н. Толстой 

«Детство» (гла-

вы). Сложность 

взаимоотноше-

ний детей и 

взрослых.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. 

 

36 Главный герой 

повести Л.Н. 

Толстого «Дет-

ство». Его чув-

ства, поступки и 

Понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся 

запас знаний, 

Пр.-научиться понимать стихотворную 

речь, видеть и объяснять сюжет изучен-

ного произведения. 

Л.-формирование интереса к культурному 

наследию нашей страны. 

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 

 



духовный 

мир.Урок об-

щеметодической 

напра-   вленно-

сти. 

преобразование, 

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме-

нение с учетом  

решаемых  

задач 

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. 

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 

А.П. Чехов (3 ч.)  

37 А.П.Чехов «Ха-

мелеон». Живая 

картина нравов. 

Смысл названия 

произведения.»  

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 

 

38 Два лица России 

в рассказе А.П. 

Чехова «Зло-

умышленник» 

Урок общемето-

дической напра-   

вленности. 

Беседа, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Пр.-научиться понимать особенности  

поэтического языка, разные ритмы  в 

произведении, стихотворную речь, видеть 

и объяснять сюжет изученного произве-

дения. 

Л.-формирование интереса к культурному 

наследию нашей страны. 

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- 

 



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.  

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 

39 ВН ЧТ Смех и 

слезы в «ма-

леньких расска-

зах» А.П. Чехо-

ва. Урок обще-

методической 

направленности. 

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 

 

И.А. Бунин (2 ч.) 

40 И.А. Бунин. 

Судьба и твор-

чество писателя. 

Рассказ «Циф-

ры». Сложность 

взаимопонима-

ния детей и 

взрослых.Урок 

общеметодиче-

Понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразование, 

структурирова-

ние, воспроизве-

дение и приме-

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. 

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 

 



ской направлен-

ности 

нение с учетом  

решаемых  

задач 

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. 

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. 

41 И.А. Бунин  

«Лапти». Нрав-

ственный 

смысл рассказа. 

Чтение и вос-

приятие расска-

за, словесное 

рисование, рас-

сказ о «страш-

ной ночи» 

П. - уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(текст) 

Р. - уметь выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы текста), планиро-

вать алгоритм ответа, работать самостоя-

тельно 

К. - уметь строить монологическое вы-

сказывание, формулировать свою точку 

зрения, адекватно использовать различ-

ные речевые средства для решения ком-

муникативных задач 

Л. - формирование навыков исследова-

тельской деятельности, готовности и спо-

собности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания 

П. - уметь синтезировать полученную ин-

формацию для составления ответа (текст) 

Р. - уметь выполнять учебные действия (от-

вечать на вопросы текста), планировать алго-

ритм ответа, работать самостоятельно 

К. - уметь строить монологическое высказы-

вание, формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные речевые 

средства для решения коммуникативных за-

дач 

Л. - формирование навыков исследователь-

ской деятельности, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

 

42 РР Стихи рус-

ских поэтов XIX 

о родной приро-

де. 

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 

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. 

 



анализировать текст.   К.- строит небольшие монологические выска- 

зывания, осуществляет совместную деятель- 

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

43 ВН ЧТ 

В.Г.Короленко 

«Слепой музы-

кант».Урок об-

щеметодической 

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 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. 

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 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 

материалах учебников, рабочих тетрадей.  

К.- задает вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других, формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою 

точку зрения. 

 

Русская литература XX века () 

А.М. Горький (4 ч.) 

44 М.Горький 

«Детство» (гла-

вы). Автобио-

графический 

характер пове-

сти. 

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 

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. 

 



выделения важных деталей.   К.- задает вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других, формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою 

точку зрения 

45 «Яркое, здоро-

вое, творческое 

в русской жиз-

ни». Характери-

стика положи-

тельных геро-

ев.Урок обще-

методической 

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, 

выводы. 

 К.- задает вопросы, слушает и отвечает на 

вопросы других, формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою 

точку зрения 

 

 

46 РР Анализ эпи-

зода «Пожар» из 

повести М.  

Горького «Дет-

ство». 

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.   

47 «Легенда о Дан-

ко» из рассказа 

М.Горького 

«Старуха Изер-

гиль». Романти-

ческий характер 

легенды.  

Практикум, со-

здание текстов 

определенного 

жанра и пробле-

матики. 

 

 

В.В. Маяковский ( ч)  

48 В.В. Маяков-

ский 

«Необычное 

приключение, 

бывшее с Вла-

димиром Мая-

ковским летом 

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 

 

 

 

 

 

 

 



на даче». 

Роль поэзии в 

жизни человека 

и общества. 

Урок «откры-

тия» нового 

знания. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49  В.В. Маяков-

ский 

«Хорошее от-

ношение к ло-

шадям». Два 

взгляда на мир. 

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.  

 

 

50  Л.Н. Андреев 

«Кусака». 

Нравственные 

проблемы 

Рассказа.Урок 

общеметодиче-

ской направлен-

ности. 

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 художе-

ственной 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 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 обобщения, вы-

воды. 

 



К.- строит небольшие монологические выска-

зывания, осуществляет совместную деятель-

ность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач 

51 А. Платонов 

«Юшка». При-

зыв к сострада-

нию и уважению 

к человеку.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. 

Р.-составлять план учебных действий для 

раскрытия цели урока. 

П.-знать элементы биографии и творче-

ства писателя.  

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 

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 

 

52 А.П.  Платонов 

«В прекрасном и 

яростном мире». 

Вечные нрав-

ственные ценно-

сти. Урок обще-

методической 

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 

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 

 



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. 

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 

53 РР Сочинение 

«Нужны ли в 

жизни сочув-

ствие и состра-

дание?» 

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 

 

 

54 Урок мужества: 

творчество Н. 

Суркова, К. Си-

моноваи др. 

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-

Л.- осознает свои трудности и стремится к их 

преодолению, имеет способность к само-

оценке 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. 

 



лективной деятельности. 

П.-уметь проводить исследование прочи-

танного текста. 

К.- строит небольшие монологические 

высказывания, осуществляет совместную 

деятельность в парах и рабочих группах.  

55 Ф.А. Абрамов 

«О чем плачут 

лошади». Эсте-

тические и нрав-

ственно-

экологические 

проблемы рас-

сказа. 

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. 

 

56 Е.И. Носов 

«Кукла». 

Нравственные 

проблемы 

рассказа. 

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. 

57 Ю.П. Казаков 

«Тихое утро». 

Герои рассказа и 

их поступки. 

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 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. 

 

58 ВН ЧТ «Тихая 

моя Родина». 

Стихотворения 

русских поэтов 

XX века о Ро-

дине, родной 

природе. 

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 

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 

59 

 

А.Т. Твардов-

ский. 

Философские 

проблемы в ли-

рике. Пейзажная 

лирика. 

Сообщение о 

поэте, вырази-

тельное чтение 

стихотворений 

 П. - уметь строить сообщение исследова-

тельского характера в устной форме 

Р. - формировать ситуацию рефлексии и 

самодиагностики 

К. - уметь проявлять активность для ре-

шения коммуникативных и познаватель-

ных задач 

Л. - формирование навыков исследова-

тельской и творческой деятельности 

П. - уметь строить сообщение исследователь-

ского характера в устной форме 

Р. - формировать ситуацию рефлексии и са-

модиагностики 

К. - уметь проявлять активность для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Л. - формирование навыков исследователь-

ской и творческой деятельности 

 

60 Д.С. Лихачев 

«Земля родная» 

(главы) как ду-

ховное 

напутствие мо-

лодежи. 

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. 

 

61 Смех Михаила 

Зощенко (по 

рассказу «Бе-

да»). 

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

Пр.-знать факты биографии писателя.  

Л.-уметь воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр литературного 

произведения, формулировать идею, про-

блематику произведения, давать характе-

ристику герою. 

Л.- 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 

 



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. 

 

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. 

62 Расул Гамзатов 

«Опять за спи-

ной родная зем-

ля», «О моей Ро-

дине», «Я вновь 

пришел сюда...». 

Особенности ху-

дожественной 

образности даге-

станского поэта. 

Сообщение о 

поэте, вырази-

тельное чтение 

стихотворений 

П. - уметь выделять и формулировать по-

знавательную цель 

Р. - уметь оценивать и формулировать то, 

что уже усвоено 

К. - уметь моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою по-

зицию и координировать её с позициями 

партнёров при выработке общего реше-

ния в совместной деятельности 

Л. - формирование навыков исследова-

тельской деятельности, готовности и спо-

собности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания 

П. - уметь выделять и формулировать позна-

вательную цель 

Р. - уметь оценивать и формулировать то, что 

уже усвоено 

К. - уметь моделировать монологическое вы-

сказывание, аргументировать свою позицию 

и координировать её с позициями партнёров 

при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

Л. - формирование навыков исследователь-

ской деятельности, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

 



63 Р.Бернс. Стихо-

творение «Чест-

ная бедность». 

Представления 

поэта о справед-

ливости и чест-

ности 

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.- 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. 

 

 

 

 

 

64 Дж. Г. Байрон - 

«властитель 

дум» целого по-

коления. Судьба 

и творчество ге-

ниального поэта. 

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.- 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. 

65 0. Генри «Дары 

волхвов». Пре-

данность и жерт- 

венность во имя 

любви. 

Слово о писате-

ле, чтение по 

ролям, пере- 

сказ от лица ге-

роев 

П. - уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

Р. - уметь определять меры усвоения изу-

ченного материала 

К. - уметь делать анализ текста, исполь-

зуя изученную терминологию и получен-

ные знания 

Л. - формирование мотивации к индиви-

дуальной и коллективной творческой де-

ятельности 

П. - уметь синтезировать полученную ин-

формацию для составления ответа 

Р. - уметь определять меры усвоения изучен-

ного материала 

К. - уметь делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и полученные зна-

ния 

Л. - формирование мотивации к индивиду-

альной и коллективной творческой деятель-

ности 

 

66 Р.Д. Брэдбери 

«Каникулы». 

Мечта о чудес-

ной победе 

добра. 

Слово о писате-

ле, 

устное словес-

ное рисование 

картины мира, 

анализ текста 

П. - уметь синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

Р. - уметь определять меры усвоения изу-

ченного материала 

К. - уметь делать анализ текста, исполь-

зуя изученную терминологию и получен-

ные знания 

Л. - формирование мотивации к индиви-

дуальной и коллективной творческой де-

ятельности 

П. - уметь синтезировать полученную ин-

формацию для составления ответа 

Р. - уметь определять меры усвоения изучен-

ного материала 

К. - уметь делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и полученные зна-

ния 

Л. - формирование мотивации к индивиду-

альной и коллективной творческой деятель-

ности 

 

67 Итоговая кон-

трольная работа 

за курс 7 класса 

РР  «Человек, 

любящий и 

умеющий чи-

тать, - счастли-

вый человек» 

 (К. Паустов-

ский). Выявле-

ние уровня ли-

тературного раз-

вития учащихся 

    



7 класса. 

68 Итоговый урок. 

Список литера-

туры для летнего 

чтения.  

    

 


