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Введение 
Рабочая программа по предмету «Литература», предметная область («Филология»), со-

ставлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ос-
новного общего образования, на основе требований к результатам освоения основной образо-
вательной программы основного общего образования и с учетом примерной программы по 
литературе для 5–11 классов авторов В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва, В.И. Коровина, И.С. 
Збарского, В.П. Полухиной (М., Просвещение, 2011).  

Учебник: Литература. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций.  В 2 ч/ В.П. Полу-
хина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин; под. Ред. В.Я. Коровиной. М.: Просвеще-
ние, 2013 

Содержание предметной области «Родная литература» интегрировано в курс «Литера-
тура». 

Нормативно-правовые документы  
Рабочая программа составлена на основе: 

‒ Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;  

‒ Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-
зования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1897 (далее — ФГОС основного общего образования) ; 

‒ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-
щеобразовательным программам ‒ образовательным программам начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения Рос-
сийской Федерации от 28.08.2020 № 442; 

‒ федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства про-
свещения  от 20.05.2020 № 254; 

‒ перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допуска-
ются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.06.2016 № 699; 

‒ санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-
ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 №28 (далее — СП 2.4.3648-20); 

‒ санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требова-
ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-
ния», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее — СанПиН 1.2.3685-21); 

‒ распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании ка-
лендарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петер-
бурга, реализующих основные образовательные программы, в 2022-2023 учебном году»; 

‒ Учебного плана Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга 
«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год; 

‒ Устава  Государственного       бюджетного         общеобразовательного учреждения 
средней     общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга 
«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой»; 

‒ Основной образовательной программой основного общего  и среднего  общего 
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образования  Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения средней об-
щеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа разви-
тия личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год; 

‒ методических материалов СПб АППО по организации образовательного процесса по 
предметам учебного плана на 2022-2023 учебный год 
 

 
1. Планируемые результаты освоения  

учебного предмета «Литература» в 6 классе 
 
Ученик, окончивший 6 класс, научится: 
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержа-

ния; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпрети-
ровать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения 
для чтения; 

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

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной лите-
ратуры; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его 
элементов; 

• отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, 
строфа); 

• видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление, 
например, при обращении к иллюстрации, конкретному произведению; 

• выявлять основную нравственную проблематику произведения; 
• определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-

следственные связи между ними; 
• прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 
• воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в 

произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах проявление авторского 
отношения к изображаемому; 

• различать особенности построения и языка произведений простейших жанров (народ-
ная и литературная сказка, загадка, басня, рассказ); 

• пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 
• ориентироваться в незнакомой книге (автор произведения, аннотация, оглавление, 

предисловие, послесловие и др.); 
• аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведе-

ния героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, находить 
прямые авторские оценки; 

• видеть общность и различия писателей в пределах тематически близких произведе-
ний; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 
и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументи-
рованно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в раз-
личных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искус-
ствах; 
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• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её об-
работки и презентации. 

 
Ученик, окончивший 6 класс, получит возможность научиться: 
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художе-

ственного текста; 
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художе-

ственную и смысловую функцию; 
• писать творческое сочинение типа описания и повествования на материале жизнен-

ных и литературных впечатлений; 
• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оце-

нивать их; 
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других ис-

кусств; 
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искус-

ств; 
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставитель-
ного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о писателе, произведении, 
героях и поступках на основе нескольких источников информации, сопровождать выступле-
ние презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с изу-
чением художественных особенностей произведения и его проблематики, планировать сов-
местную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 
вклад в деятельность группы. 

 
В процессе изучения литературы обучающийся овладеет следующими сведениями по 

теории литературы: 
• произведение, текст; 
• роды (эпос, лирика, драма) и жанры литературы; 
• содержание и форма; 
• композиция; 
• тема, проблема, идея; 
• сюжет, мотив, конфликт; 
• автор, повествователь, герой, лирический герой; 
• образ, система образов; 
• диалог, монолог; 
• тропы: метафора, метонимия; сравнение, эпитет, олицетворение, гипербола, антитеза; 

сатира, юмор, ирония; 
• стих и проза; 
• строфа, ритм, рифма, основные стихотворные размеры (ямб, хорей, дактиль, анапест, 

амфибрахий); 
• художественная деталь (портрет, пейзаж, интерьер); 
• основы анализа художественного произведения и сравнительного анализа образов. 
 
В процессе изучения литературы учащийся овладеет следующими сведениями по ис-

тории литературы: 
• Фольклор. Жанры фольклора. 
• Древнерусская литература. Поучительный характер произведений древнерусской 
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литературы, ее религиозно-духовные корни. Патриотический пафос древнерусской литера-
туры. Связь литературы с фольклором. Многообразие жанров древнерусской литературы (ле-
топись, слово, житие, поучение, повесть, сказание). 

• Русская литература XVIII века. Идейно-художественное своеобразие литературы 
эпохи Просвещения. Нравственно-воспитательный пафос литературы. 

• Русская литература XIX века. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. 
Реализм в русской литературе XIX века. Изображение исторических событий, жизни русского 
дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской литературы. Иде-
альный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей (вера, любовь, се-
мья, дружба). Основные темы и образы русской поэзии XIX века (человек и природа, родина, 
любовь).  

• Русская литература XX века. Изображение трагических событий отечественной исто-
рии. Обращение к традиционным в русской литературе жизненным ценностям. Образы ро-
дины, дома, семьи. Основные темы и образы русской поэзии XX века (человек и природа, ро-
дина, любовь, война).  

• Литература народов России. Любовь к своей родине и к своему родному краю, вер-
ность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Тема бессмер-
тия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Общечеловеческое и наци-
ональное в литературе разных народов.  

• Зарубежная литература. Философская и нравственная проблематика произведений. 
Тема поиска истины. Изображение мужества человека и его умения противостоять жизненным 
невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Герой в поисках 
смысла жизни. «Вечные» образы в литературе. 

 
2. Содержание учебного предмета 

 
№ Названия темы Основное содержание 
1 Введение Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. 

Автор и герой. Отношение автора к герою. Способы выражения ав-
торской позиции 

2 Устное народное 
творчество 
 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: ко-
лядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. 
Эстетическое значение обрядового фольклора. 
Пословицы и поговорки. Загадки – малые жанры устного народ-
ного творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, мет-
кость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и перенос-
ный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 
Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представле-
ния). Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки 

3 Из древнерусской 
литературы 

Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духов-
ные корни. Патриотический пафос и поучительный характер древ-
нерусской литературы. Связь литературы с фольклором. Многооб-
разие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, 
поучение). 
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, 
отражение народных идеалов (патриотизма, ума находчивости). 
Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

4 Из русской лите-
ратура XVIII века 

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. 
Рассказ о баснописце.  
«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чу-
жих заслуг. Смех над ленью и хвастовством.  
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Особенности литературного языка XVIII столетия.  
Теория литературы. Мораль в басне, аллегория (развитие поня-
тий) 

5 Из русской лите-
ратура XIХ века 
 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-басно-
писце. Самообразование поэта.  
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов 
о равном участии власти и народа в достижении общественного 
блага. Басня «Ларчик» – пример критики мнимого «механики 
мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» – коми-
ческое изображение невежественного судьи, глухого к произведе-
ниям истинного искусства.  
Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие пред-
ставлений).  
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицей-
ские годы.  
«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтиче-
ский колорит стихотворения.  
«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты 
природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей 
природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация 
как средство выражения поэтической идеи.  
«И.И. Пущину». Светлое чувство дружбы – помощь в суровых 
испытаниях. Художественные особенности стихотворного посла-
ния. 
«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, 
луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ям-
щика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, 
нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) 
повестей. Повествование от лица вымышленного автора как худо-
жественный приём.  
«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём анти-
тезы в сюжетной организации повести. Пародирование романти-
ческих тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции 
повести. (Для внеклассного чтения.)  
«Дубровский». Изображение русского барства.  
Дубровский старший и Троекуров. Протест Владимира Дубров-
ского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 
Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости 
личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. Ав-
торское отношение к героям.  
Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие 
понятий). Стихотворное послание (начальные представления). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Учени-
ческие годы поэта.  
«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к 
оставляемой им родине. Приём сравнения как основа построения 
стихотворения. Особенности интонации.  
«Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема 
красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения 
темы одиночества в лирике Лермонтова.  
Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и 
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трёхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха 
(начальные представления). Поэтическая интонация (начальные 
представления).  
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. 
Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 
любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в 
рассказе.  
Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика пер-
сонажей (развитие представлений). 
Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...».  
Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлева-
ющих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космиче-
ского масштаба и конкретных деталей в изображении природы. 
«Листья» – символ краткой, но яркой жизни. 
«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб че-
ловека и коршуна: свободный полёт коршуна и земная обречён-
ность человека. 
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 
Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё 
майская ночь», «Учись у них – у дуба, у берёзы...». Жизне-
утверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение 
прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный ха-
рактер лирики и её утончённый психологизм. Мимолётное и не-
уловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаи-
модействие тем природы и любви. Природа как естественный мир 
истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармо-
ничность и музыкальность  
поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.  
Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Зву-
копись в поэзии (развитие представлений).  
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ – со-
зидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о 
«прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции сти-
хотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реаль-
ных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риториче-
ских вопросов в стихотворении.  
Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление поня-
тия).  Диалог. Строфа (начальные представления).  
Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантли-
вость, патриотизм. Особенности языка произведения. Комический 
эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказо-
вая форма повествования. 
Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные 
представления). Ирония (начальные представления). 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмори-
стическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художествен-
ной детали. 



8 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация 
(развитие понятий). 
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  
Я. П. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, 
какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух 
чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом 
лозы...».  
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о 
родной природе. Художественные средства, передающие различ-
ные состояния в пейзажной лирике.  
Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная ли-
рика как жанр (развитие представлений) 

6 Из русской лите-
ратуры XX века 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Ре-
альная основа содержания рассказа. Образ главного героя. Тема 
служения людям.  
Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные пред-
ставления).  
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не 
похожие» герои А. Платонова.  
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных об-
разов (начальные представления).  
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в 
повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к 
героям. 
Произведения о Великой Отечественной войне  
К. М. Симонов «Ты помнишь, Алёша, дороги Смолен-
щины...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждаю-
щие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обост-
ряющие чувство любви к родине, ответственности за неё в годы же-
стоких испытаний. 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (дет-
ство, юность, начало творческого пути).  
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской 
деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа – 
честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и 
самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Пет-
ровна),  
особенности использования народной речи.  
Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие 
представлений). Герой-повествователь (начальные представле-
ния).  
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе 
(детство, юность, начало творческого пути).  
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей воен-
ного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство 
собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная 
щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная 
проблематика произведения.  
Родная природа в русской поэзии XX века.  
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А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есе-
нин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. 
«Перед весной бывают дни такие...».  
Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в 
стихотворных произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и 
мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 
стихотворении.  
Поэтизация родной природы.  
Теория литературы. Лирический герой (развитие представле-
ний).  
Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда 
полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема родины в поэзии 
Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличи-
тельные черты характера лирического героя  

7 Писатели  
улыбаются  

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе.  
Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев-
«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость 
миру как синоним незащищённости. Образ «странного» героя в ли-
тературе. 
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе.  
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формиро-
вание детского характера. Чувство юмора как одно из ценных ка-
честв человека. 
Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-
повествователь (развитие понятия) 

8 Из литературы 
народов России 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.  
Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей ма-
лой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей се-
мье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга – 
«отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», 
«радостная душа».  
Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.  
«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был 
мой народ...». Родина как источник сил для преодоления любых 
испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, сим-
волизирующие родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия 
народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. 
Поэт – вечный должник своего народа.  
Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литера-
туре разных народов 

9 Из зарубежной 
литературы 

Мифы народов мира.  
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Н. А. 
Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид».  
Геродот. «Легенда об Арионе».  
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. 
 «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. Изображение героев 
и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: 
сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея – борьба, преодо-
ление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметли-
вость (хитроумие) Одиссея. Одиссей – мудрый правитель, любя-
щий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» – 
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песня о героических подвигах, мужественных героях. 
Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные 
представления).  
Произведения зарубежных писателей 
Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.  
Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Ге-
рой, создавший воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на 
рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и 
приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Ма-
стерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ 
мировой литературы. (Для внеклассного чтения.)  
Теория литературы. «Вечные образы» в искусстве (начальные 
представления).  
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.  
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Лю-
бовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Ры-
царь – герой, отвергающий награду и защищающий личное досто-
инство и честь. 
Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представле-
ния). 
Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Пре-
восходство естественной, «простой» жизни и исторически сло-
жившихся устоев над цивилизованной с её порочными нравами. 
Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.  
Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.  
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. 
Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота вос-
приятия мира как величайшая ценность. Утверждение всечелове-
ческих истин. (Для внеклассного чтения.)  
Теория литературы. Притча (начальные представления) 

10 Часы обобщения, 
систематизации 
контроля знаний  

Итоговая контрольная работа 

11 Резервные  
уроки 

 

 Итого 102 
 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  
отводимых на освоение каждой темы 

 
№ Названия темы Кол-во часов 
1 Введение 1 
2 Устное народное творчество 4 
3 Из древнерусской литературы 2 
4 Из русской литературы XVIII века 1 
5 Из русской литературы XIХ века 48 
6 Из русской литературы XX века 25 
7 Из литературы народов России 2 
8 Из зарубежной литературы 13 
9 Часы обобщения, систематизации контроля знаний 3 
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10 Резервные уроки 3 
 Итого: 

Из них  
развития речи 
внеклассного чтения 
контрольных работ 
 

102 
 

10 
8 
4 

 
 

№ Раздел 
Кол-во 

часов на 
раздел 

Автор и произведение в разделе 
Кол-во 
часов  

на тему 
1 Введение 1 Автор и художественное произведение 1 
2 Устное народное 

творчество 
4 Русский фольклор. Обрядовый фольклор 1 

Пословицы и поговорки. Загадки 3 
3 Из древнерусской 

литературы 
2 «Повесть временных лет», «Сказание о белгород-

ском киселе» 
2 

4 Из русской  
литературы XVIII 
века 

1 Русская басня. Иван Иванович Дмитриев. «Муха» 1 

5 Из русской  
литературы XIX 
века 

48 И.А. Крылов. «Листы и корни», «Ларчик», «Осел и 
Соловей» 

4 

А. С. Пушкин. «Узник», «Зимнее утро», «И.И. Пу-
щину», «Барышня-крестьянка», «Дубровский» 

15 

М.Ю. Лермонтов. «Тучи», «Листок», «На севере 
диком…», «Утес», «Три пальмы» 

6 

И.С. Тургенев. «Бежин луг» 4 
Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело...», «Листья», 
«С поляны коршун поднялся...» 

2 

А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила...», 
«Еще майская ночь», «Учись у них – у дуба, у бе-
резы…» 

2 

Н.А. Некрасов. «Железная дорога» 6 
Н.С. Лесков. «Левша» 5 
А.П. Чехов. «Толстый и тонкий» 2 
Родная природа в лирике поэтов XIX века. Я. По-
лонский «По горам две хмурых тучи…», «По-
смотри – какая мгла…». Е.А. Баратынский. «Весна, 
весна! Как воздух чист...», «Чудный град порой 
сольется...». А.К. Толстой. «Где гнутся над омутом 
лозы...» 

2 

6 Из литературы XX 
века 

27 А.И. Куприн. «Чудесный доктор» 2 
А.П. Платонов «Неизвестный цветок» 3 
А.С. Грина «Алые паруса» 2 
Произведения о Великой Отечественной войне.  
К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смо-
ленщины...».  
Д.С. Самойлов. «Сороковые» 

2 

П. Астафьев. «Конь с розовой гривой» 3 
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В.Г. Распутин. «Уроки французского» 4 
Родная природа в лирике поэтов XX в.  
А. Блок «Летний вечер», «О, как безумно за ок-
ном...».  
С.А. Есенин «Мелколесье. Степь и дали...», «По-
роша».  
Н.М. Рубцов. «Звезда полей», «Листья осенние», 
«В горнице» 

4 

В.М. Шукшин. «Чудик» и «Критик», «Срезал» 2 
Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла» 3 
Г. Тукай «Родная деревня», «Книга» 1 

   К. Кулиев «Когда на меня навалилась беда…», 
«Каким бы малым ни был мой народ…» 

1 

7 Из зарубежной 
литературы 

13 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скот-
ный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид» 

4 

Геродот. «Легенда об Арионе» 1 
Гомер. «Илиада» и «Одиссея» 2 
М. Сервантес Сааведра «Дон Кихот» 2 
Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка» 1 
П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе» 1 
Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» 2 

8 Часы систематиза-
ции знаний 

3  3 

9 Резервные часы 3  3 

Итого часов 102 

 
Место предмета в учебном плане 

 
На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год 
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Календарно-тематическое планирование курса «Литература» 6 класса 
 
 
 

Тема урока Тип 
урока 

Содержание  
урока 

Предметные  
результаты 

Метапредметные результаты Личностные 
результаты 

(личностные 
УУД) 

№ 
п/п дата Регулятив-

ные УУД 
Познаватель-

ные УУД 
Коммуника-
тивные УУД 

Введение (1 час) 
1  Введение. 

Художе-
ственное про-
изведение. 
Содержание 
и форма. Ав-
тор и герой 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

Композиционные, 
сюжетные особен-
ности произведе-
ния. Отношение 
автора к герою 
произведения. 
Способы выраже-
ния авторской по-
зиции.  
Подготовка уст-
ного сообщения 
«Книги и чтение в 
моей жизни» 

Собственное от-
ношение к произ-
ведениям литера-
туры.  
Духовно-нрав-
ственные ценно-
сти русской лите-
ратуры. 
Художественное 
произведение. 
Единство формы 
и содержания. 
Способы выраже-
ния авторской 
позиции 

Организовать 
свое рабочее 
место; выби-
рать действия 
в соответ-
ствии с по-
ставленной 
задачей; 
овладевать 
способно-
стями пони-
мать учебные 
задачи; отве-
чать на во-
просы; обоб-
щать, делать 
выводы; оце-
нивать свои 
достижения 
на уроке  

Уметь нахо-
дить и выде-
лять необходи-
мую информа-
цию из учеб-
ника; опреде-
лять понятия; 
делать обоб-
щения 

Формировать 
готовность ве-
сти диалог; 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении; 
подбирать ар-
гументы для 
подтвержде-
ния собствен-
ной позиции 

Осознавать 
личностный 
смысл уче-
ния; прояв-
лять готов-
ность к само-
развитию; 
проявлять 
уважитель-
ное отноше-
ние к литера-
туре 

Устное народное творчество (4 часа) 
2  Обрядовый 

фольклор 
Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

Произведения об-
рядового фольк-
лора: колядки, 
веснянки, масле-
ничные, летние и 
осенние обрядовые 
песни. Эстетиче-
ское значение 

Научиться разли-
чать произведе-
ния различных 
жанров фольк-
лора, использо-
вать их в устной 
и письменной 
речи 

Овладевать 
способно-
стями пони-
мать учебные 
задачи; отве-
чать на во-
просы; обоб-
щать, делать 

Уметь осмыс-
ленно читать и 
объяснять зна-
чение прочи-
танного; выби-
рать текст для 
чтения в зави-
симости от 

Проявлять го-
товность вести 
диалог; участ-
вовать в кол-
лективном об-
суждении; 
подбирать ар-
гументы для 

Формировать 
целостный 
взгляд на 
мир, в един-
стве и разно-
образии при-
роды, наро-
дов, 



14 

обрядового фольк-
лора. Письменный 
ответ на вопрос 
«Чем обрядовая 
поэзия привлекала 
русских писателей 
(композиторов, ху-
дожников)?» 

выводы; оце-
нивать свои 
достижения 
на уроке; са-
мостоятельно 
организовы-
вать соб-
ственную де-
ятельность 

поставленной 
цели; опреде-
лять понятия 

подтвержде-
ния собствен-
ной позиции 

культуры, ре-
лигий 

3  Пословицы и 
поговорки.  

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 
 

Пословицы и пого-
ворки. Народная 
мудрость. Крат-
кость и простота, 
меткость и вырази-
тельность. Много-
образие тем. Пря-
мой и переносный 
смысл пословиц и 
поговорок. Созда-
ние рассказа по по-
словице или пого-
ворке. 
Теория литера-
туры: обрядовый 
фольклор (началь-
ные представле-
ния); малые 
жанры фольклора: 
пословицы и пого-
ворки, загадки 

Научиться разли-
чать жанры фоль-
клора. Использо-
вать их в устной 
и письменной 
речи.  
Научиться пони-
мать прямой и 
переносный 
смысл пословиц 
и поговорок.  
Духовно-нрав-
ственные ценно-
сти русской лите-
ратуры 

Овладевать 
способно-
стями пони-
мать учебные 
задачи урока; 
планировать 
и регулиро-
вать свою де-
ятельность; 
оценивать 
свои дости-
жения на 
уроке 

Уметь устанав-
ливать анало-
гии; ориенти-
роваться в раз-
нообразии спо-
собов решения 
поставленных 
задач; обоб-
щать, делать 
выводы 

Строить моно-
логические 
высказывания; 
овладеть уме-
ниями диало-
гической речи 

Формировать  
мотивацию к 
индивидуаль-
ной и коллек-
тивной твор-
ческой дея-
тельности 

4  Вн. чт. За-
гадки  

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

Загадки – малые 
жанры устного 
народного творче-
ства. Разнообразие 
загадок. Метафо-
ричность и иноска-
зательный смысл. 

Научиться разли-
чать жанры фоль-
клора. Использо-
вать их в устной 
и письменной 
речи.  

Уметь плани-
ровать алго-
ритм ответа 

Самостоя-
тельно делать 
выводы, пере-
рабатывать ин-
формацию 

Строить моно-
логические 
высказывания; 
овладеть уме-
ниями диало-
гической речи 

Формирова-
ние ценност-
ного отноше-
ния к насле-
дию УНТ 
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Афористичность 
загадок. Придумы-
вание загадок 

Духовно-нрав-
ственные ценно-
сти русской лите-
ратуры 
 

5  РР Русский 
фольклор 

Урок си-
стемати-
зации и 
обобще-
ния мате-
риала 

Развернутые от-
веты на проблем-
ные вопросы: 1.  В 
чём красота и муд-
рость русских об-
рядов? 
2.  Почему посло-
вицы и поговорки 
называют зёрнами 
народной мудро-
сти? 
3.  Какие образы 
загадок являются 
основой для их 
иносказательного 
смысла? 
 

Писать творче-
ские работы, 
научиться видеть 
и работать над 
проблемными зо-
нами в изучен-
ных темах. 
 

Уметь плани-
ровать алго-
ритм работы; 
овладевать 
способно-
стями пони-
мать учебные 
задачи; отве-
чать на во-
просы; обоб-
щать, делать 
выводы; оце-
нивать свои 
достижения 
на уроке; са-
мостоятельно 
организовы-
вать соб-
ственную де-
ятельность 

Делать само-
стоятельно вы-
воды; учиться 
анализировать 
информацию 

Формировать 
умение созда-
вать связный 
текст; пись-
менно форму-
лировать свою 
точку зрения 

Формировать 
ценностное 
отношение к 
наследию 
устного 
народного 
творчества 

Из древнерусской литературы (2 часа) 
6  «Повесть вре-

менных лет» 
Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

Истоки и начало 
древнерусской ли-
тературы, ее рели-
гиозно-духовные 
корни. Патриоти-
ческий пафос и по-
учительный харак-
тер древнерусской 
литературы. Связь 
литературы с 
фольклором. 

Формировать 
умения воспри-
нимать, анализи-
ровать, критиче-
ски оценивать и 
интерпретиро-
вать прочитан-
ное, осознавать 
художественную 
картину жизни, 
отражённую в 

Организовать 
свое рабочее 
место; выби-
рать действия 
в соответ-
ствии с по-
ставленной 
задачей; при-
менять метод 
информаци-
онного 

Устанавливать 
взаимосвязь 
описанных в 
тексте собы-
тий, явлений, 
процессов; 
находить в 
тексте требуе-
мую информа-
цию (в соот-
ветствии с 

Отбирать и ис-
пользовать ре-
чевые средства 
в процессе 
коммуникации 
с другими 
людьми (диа-
лог в паре, в 
малой группе); 
целенаправ-
ленно искать и 

Формировать  
позицию 
школьника 
на основе по-
ступков по-
ложительных 
героев; фор-
мировать 
нравственно-
этическую 
позицию, 
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Многообразие 
жанров древнерус-
ской литературы 
(летопись, слово, 
житие, поучение) 

литературном 
произведении, на 
уровне не только 
эмоционального 
восприятия, но и 
интеллектуаль-
ного осмысления; 
понимание лите-
ратуры как одной 
из основных 
национально-
культурных цен-
ностей народа, 
как особого спо-
соба познания 
жизни 

поиска, в том 
числе с помо-
щью компью-
терных 
средств; вы-
бирать из 
предложен-
ных вариан-
тов и само-
стоятельно 
искать сред-
ства / ре-
сурсы для ре-
шения задачи 
/ достижения 
цели; оцени-
вать свои до-
стижения на 
уроке 

целями своей 
деятельности); 
ориентиро-
ваться в содер-
жании текста, 
понимать це-
лостный 
смысл текста, 
структуриро-
вать текст; ре-
зюмировать 
главную идею 
текста; крити-
чески оцени-
вать содержа-
ние и форму 
текста 

использовать 
информацион-
ные ресурсы, 
необходимые 
для решения 
учебных и 
практических 
задач с помо-
щью средств 
ИКТ 

позволяю-
щую сделать 
личностный 
моральный 
выбор 

7  «Сказание о 
белгородском 
киселе» 

Комбини-
рованный 
урок 

Русская летопись. 
Отражение исто-
рических событий 
и вымысел, отра-
жение народных 
идеалов (патрио-
тизма, ума, наход-
чивости). 
Теория литера-
туры: летопись 
(развитие пред-
ставления) 

Формировать 
умения воспри-
нимать, анализи-
ровать, критиче-
ски оценивать и 
интерпретиро-
вать прочитан-
ное, осознавать 
художественную 
картину жизни, 
отражённую в ли-
тературном про-
изведении, на 
уровне не только 
эмоционального 
восприятия, но и 
интеллектуаль-
ного осмысления; 

Выбирать 
действия в 
соответствии 
с поставлен-
ной задачей; 
применять 
метод инфор-
мационного 
поиска, в том 
числе с помо-
щью компью-
терных 
средств; вы-
бирать из 
предложен-
ных вариан-
тов и само-
стоятельно 

Устанавливать 
взаимосвязь 
описанных в 
тексте собы-
тий, явлений, 
процессов; 
находить в 
тексте требуе-
мую информа-
цию (в соот-
ветствии с це-
лями своей де-
ятельности); 
ориентиро-
ваться в содер-
жании текста, 
понимать це-
лостный 

Отбирать и ис-
пользовать ре-
чевые средства 
в процессе 
коммуникации 
с другими 
людьми (диа-
лог в паре, в 
малой группе); 
целенаправ-
ленно искать и 
использовать 
информацион-
ные ресурсы, 
необходимые 
для решения 
учебных и 

Формировать 
навыки ис-
следования 
текста с опо-
рой на жанр, 
композицию, 
выразитель-
ные средства 
языка 
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понимание лите-
ратуры как одной 
из основных 
национально-
культурных цен-
ностей народа, 
как особого спо-
соба познания 
жизни 

искать сред-
ства / ре-
сурсы для ре-
шения задачи 
/ достижения 
цели; оцени-
вать свои до-
стижения на 
уроке 

смысл текста, 
структуриро-
вать текст; ре-
зюмировать 
главную идею 
текста; крити-
чески оцени-
вать содержа-
ние и форму 
текста 

практических 
задач 

Из русской литературы XVIII века (1 час) 
8  Русская 

басня. Иван 
Иванович 
Дмитриев. 
Противопо-
ставление 
труда и без-
делья в басне 
«Муха» 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

Краткий рассказ о 
жизни и творче-
стве баснописца. 
Противопоставле-
ние труда и безде-
лья. Присвоение 
чужих заслуг. 
Смех над ленью и 
хвастовством. 
Особенности ли-
тературного языка 
XVIII столетия.  
Теория литера-
туры: мораль в 
басне, аллегория, 
иносказание (раз-
витие понятий)  

Владеть процеду-
рами смыслового 
и эстетического 
анализа текста на 
основе понима-
ния принципи-
альных отличий 
литературного 
художественного 
текста от науч-
ного, делового, 
публицистиче-
ского; формиро-
вание умений 
воспринимать, 
анализировать, 
критически оце-
нивать и интер-
претировать про-
читанное, осозна-
вать художе-
ственную кар-
тину жизни, от-
ражённую в лите-
ратурном произ-
ведении, на 

Выбирать 
действия в 
соответствии 
с поставлен-
ной задачей; 
овладевать 
способно-
стями пони-
мать учебные 
задачи; отве-
чать на во-
просы; обоб-
щать, делать 
выводы; оце-
нивать свои 
достижения 
на уроке; со-
относить ре-
альные и пла-
нируемые ре-
зультаты ин-
дивидуаль-
ной образова-
тельной дея-
тельности; 
искать 

Устанавливать 
взаимосвязь 
описанных в 
тексте собы-
тий, явлений, 
процессов; 
находить в 
тексте требуе-
мую информа-
цию (в соот-
ветствии с це-
лями своей де-
ятельности); 
ориентиро-
ваться в содер-
жании текста, 
понимать це-
лостный 
смысл текста, 
структуриро-
вать текст; ре-
зюмировать 
главную идею 
текста; крити-
чески оцени-
вать 

Отбирать и ис-
пользовать ре-
чевые средства 
в процессе 
коммуникации 
с другими 
людьми (диа-
лог в паре, в 
малой группе); 
целенаправ-
ленно искать и 
использовать 
информацион-
ные ресурсы, 
необходимые 
для решения 
учебных и 
практических 
задач 

Формировать 
навыки ис-
следователь-
ской деятель-
ности,  
воспитывать 
российскую 
гражданскую 
идентич-
ность: патри-
отизм, уваже-
ние к Отече-
ству, про-
шлому и 
настоящему 
многонацио-
нального 
народа Рос-
сии; знание 
истории, 
языка, куль-
туры своего 
народа, сво-
его края,  
развитие мо-
рального 
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уровне не только 
эмоционального 
восприятия, но и 
интеллектуаль-
ного осмысления 

средства / ре-
сурсы для ре-
шения задачи 
/ достижения 
цели 

содержание и 
форму текста 

сознания и 
компетентно-
сти в реше-
нии мораль-
ных проблем 
на основе 
личностного 
выбора; фор-
мирование 
нравствен-
ного, осо-
знанного и 
ответствен-
ного отноше-
ния к соб-
ственным по-
ступкам 

Из русской литературы XIX века (48 часа) 
9  И. А. Кры-

лов. «Листы 
и корни» 
 
 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 
 

Краткий рассказ о 
жизни и творче-
стве писателя-бас-
нописца. Самооб-
разование поэта.  
«Листы и Корни», 
«Ларчик», «Осел и 
Соловей». Крылов 
о равном участии 
власти и народа в 
достижении обще-
ственного блага. 
Басня «Ларчик» – 
пример критики 
мнимого «меха-
ники мудреца» и 
неумелого хва-
стуна. 

Научиться пони-
мать иносказа-
тельный подтекст 
басен и их мо-
раль; вырази-
тельно читать 
басни по ролям 
(инсценирован-
ное чтение); вы-
являть способы 
самообразования 

Овладевать 
способами 
понимать 
учебные за-
дачи урока; 
оценивать 
свои дости-
жения на 
уроках 

Устанавливать 
взаимосвязь 
описанных в 
тексте собы-
тий, явлений, 
процессов; 
находить в 
тексте требуе-
мую информа-
цию (в соот-
ветствии с це-
лями своей де-
ятельности); 
ориентиро-
ваться в содер-
жании текста, 
понимать це-
лостный 
смысл текста, 

Уметь читать 
вслух и пони-
мать прочи-
танное; отби-
рать и исполь-
зовать речевые 
средства в 
процессе ком-
муникации с 
другими 
людьми (диа-
лог в паре, в 
малой группе) 

Осознавать 
личностный 
смысл уче-
ния; прояв-
лять готов-
ность к само-
развитию, 
проявлять 
уважитель-
ное отноше-
ние к литера-
туре; 
формировать 
потребности 
в системати-
ческом чте-
нии как сред-
стве позна-
ния мира и 

10  И.А. Крылов. 
«Ларчик» 

Комбини-
рованный 
урок 

11  Басня «Осел 
и Соловей» 

Комбини-
рованный 
урок 
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Комическое изоб-
ражение невеже-
ственного судьи, 
глухого к произве-
дениям истинного 
искусства. 
Теория литера-
туры: басня, алле-
гория (развитие 
представлений) 

структуриро-
вать текст; ре-
зюмировать 
главную идею 
текста; крити-
чески оцени-
вать содержа-
ние текста 

себя в этом 
мире; 
воспитание 
квалифици-
рованного 
читателя со 
сформиро-
ванным эсте-
тическим 
вкусом, спо-
собного аргу-
ментировать 
своё мнение и 
оформлять 
его словесно 
в устных и 
письменных 
высказыва-
ниях разных 
жанров; со-
знательно 
планировать 
своё досуго-
вое чтение 

12  РР Русские 
басни. Кон-
курс инсце-
нированной 
басни. Подго-
товка к до-
машнему 
письменному 
ответу на 
проблемный 
вопрос  
 

Комбини-
рованный 
урок 

Инсценирование 
басен. Письмен-
ный ответ на про-
блемный вопрос 
«Какие человече-
ские пороки осуж-
дает И. А. Крылов 
в своих баснях?» 

Выразительно 
читать басни. Пи-
сать творческие 
работы; совер-
шенствовать уме-
ние работать с 
тестами; 
научиться видеть 
и работать над 
проблемными зо-
нами в изучен-
ных темах 

Структуриро-
вать знания и 
определять 
объекты в со-
ответствии с 
содержанием 
(формиро-
вать умения 
работать по 
алгоритмам) 

Уметь узна-
вать, называть 
и определять 
объекты в со-
ответствии с 
содержанием 
(формировать 
умения рабо-
тать по алго-
ритмам) 

Формировать 
навыки кол-
лективного 
взаимодей-
ствия при са-
модиагно-
стике; способ-
ность вести 
диалог с дру-
гими людьми 
и достигать в 
нем взаимпо-
нимания 

Формировать 
мотивацию к 
самосовер-
шенствова-
нию, навыки 
самоанализа 
и само-
контроля 
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13  А. С. Пуш-

кин. Слово о 
поэте. «И.И. 
Пущину».  
Светлое чув-
ство дружбы 
– помощь в 
суровых ис-
пытаниях. 

Комбини-
рованный 
урок 

Краткий рассказ о 
поэте. Лицейские 
годы. Дружба 
Пушкина и Пу-
щина. Светлое 
чувство дружбы – 
помощь в суровых 
испытаниях. Худо-
жественные осо-
бенности стихо-
творного послания 

Развивать умение 
анализировать 
стихотворения, 
используя изу-
ченную термино-
логию и получен-
ные знания; овла-
дение процеду-
рами смыслового 
и эстетического 
анализа текста; 
формирование 
умений воспри-
нимать, анализи-
ровать, критиче-
ски оценивать и 
интерпретиро-
вать прочитан-
ное; осознавать 
способы выраже-
ния авторской 
позиции в стихо-
творении; выра-
зительное чтение 

Соотносить 
реальные и 
планируемые 
результаты 
индивидуаль-
ной образова-
тельной дея-
тельности и 
делать вы-
воды; наблю-
дать и анали-
зировать соб-
ственную и 
учебную по-
знавательную 
деятельность 
и деятель-
ность других 
обучающихся 
в процессе 
само- и взаи-
мопроверки 

Уметь извле-
кать необходи-
мую информа-
цию из про-
слушанного и 
прочитанного 
текста. Уметь 
синтезировать 
полученную 
информацию 
для составле-
ния ответа 
(тест); 
научиться пра-
вильно и четко 
давать ответы 
на поставлен-
ные вопросы 

Формировать 
готовность ве-
сти диалог; 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 

Осознавать 
личностный 
смысл уче-
ния; прояв-
лять готов-
ность к само-
развитию; 
проявлять 
уважитель-
ное отноше-
ние к литера-
туре; воспи-
тывать чув-
ство дружбы, 
товарищества 

14  А.С. Пушкин. 
Стихотворе-
ние «Узник» 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

Рассказ о жизни и 
творчестве поэта. 
Лицейские годы. 
Вольнолюбивые 
устремления по-
эта. Народно-поэ-
тический колорит 
стихотворения. 
Проблема лично-
сти и общества. 
Конфликт 

Научиться анали-
зировать лириче-
ские произведе-
ния. Духовно-
нравственные 
ценности русской 
литературы. 
Средства художе-
ственной вырази-
тельности. Выра-
зительное чтение 
и рецензирование 

Выбирать 
действия в 
соответствии 
с поставлен-
ной задачей; 
овладевать 
способно-
стями пони-
мать учебные 
задачи; отве-
чать на во-
просы; 

Ориентиро-
ваться в поэти-
ческом тексте; 
находить из-
вестные сред-
ства художе-
ственной вы-
разительности 
в поэтическом 
тексте и объяс-
нять их назна-
чение; 

Формировать 
готовность ве-
сти диалог; 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении; 
подбирать ар-
гументы для 
подтвержде-
ния собствен-
ной позиции 

Осознавать 
личностный 
смысл уче-
ния; прояв-
лять готов-
ность к само-
развитию, 
проявлять 
уважитель-
ное отноше-
ние к литера-
туре 
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романтического 
героя с миром 

выразительного 
чтения стихотво-
рения 

обобщать, де-
лать выводы; 
оценивать 
свои дости-
жения на 
уроке 

обобщать, де-
лать выводы 

15 
 
 

 А.С. Пушкин 
«Зимнее 
утро» 

Комбини-
рованный 
урок 

Мотивы единства 
красоты человека 
и красоты при-
роды, красоты 
жизни. Радостное 
восприятие окру-
жающей природы. 
Роль антитезы в 
композиции про-
изведения. Инто-
нация как средство 
выражения поэти-
ческой идеи.  

Развивать умение 
анализировать 
стихотворения, 
используя изу-
ченную термино-
логию и получен-
ные знания; овла-
дение процеду-
рами смыслового 
и эстетического 
анализа текста; 
формирование 
умений воспри-
нимать, анализи-
ровать, критиче-
ски оценивать и 
интерпретиро-
вать прочитан-
ное; осознавать 
способы выраже-
ния авторской 
позиции в стихо-
творении; выра-
зительное чтение 

Соотносить 
реальные и 
планируемые 
результаты 
индивидуаль-
ной образова-
тельной дея-
тельности и 
делать вы-
воды; наблю-
дать и анали-
зировать соб-
ственную и 
учебную по-
знавательную 
деятельность 
и деятель-
ность других 
обучающихся 
в процессе 
само- и взаи-
мопроверки 

Уметь синте-
зировать полу-
ченную ин-
формацию для 
составления 
ответа (тест); 
научиться пра-
вильно и четко 
давать ответы 
на поставлен-
ные вопросы 

Формировать 
готовность ве-
сти диалог; 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 

Воспитание 
любви к рус-
ской при-
роде, уваже-
ния к рус-
скому слову, 
традициям 
народа 

16  А.С. Пушкин. 
«Зимняя до-
рога». Тема 
дороги в ли-
рике Пуш-
кина 

Комбини-
рованный 
урок 

Приметы зимнего 
пейзажа, навеваю-
щие    грусть в  
стихотворении  
«Зимняя дорога».    
Ожидание    до-
машнего уюта,  
тепла,   нежности  
любимой подруги. 
Тема жизненного 
пути в стихотворе-
ниях о дороге. Раз-
витие представле-
ний об эпитете, 
метафоре, компо-
зиции как сред-
ствах создания 
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художественных 
образов 

17  РР Двуслож-
ные размеры 
стиха 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

Двусложные сти-
хотворные раз-
меры (ямб, хорей) 

Научиться опре-
делять стихо-
творные размеры 

Выбирать 
действия в 
соответствии 
с поставлен-
ной задачей, 
классифици-
ровать, само-
стоятельно 
выбирать ос-
нования и 
критерии для 
классифика-
ции 
 

Уметь извле-
кать необходи-
мую информа-
цию из учеб-
ника, опреде-
лять понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии 
 

Уметь ставить 
вопросы и об-
ращаться за 
помощью к 
учебной лите-
ратуре, уста-
навливать при-
чинно-след-
ственные 
связи, строить 

Формировать 
навыки ис-
следования 
поэтического 
текста 



23 

18  А.С. Пушкин. 
«Дубров-
ский». Исто-
рия создания 
романа. Дуб-
ровский-стар-
ший и Трое-
куров 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

История создания 
романа. Изображе-
ние русского бар-
ства в повести. 
Троекуров и его 
крепостные. Кон-
фликт Андрея Дуб-
ровского и Кирилы 
Троекурова. Ха-
рактеры помещи-
ков.    
Теория литера-
туры: эпитет, ме-
тафора, компози-
ция (развитие по-
нятий) 

Уметь характери-
зовать героев ро-
мана, их по-
ступки; опреде-
лять изобрази-
тельно-вырази-
тельные средства 
языка, авторскую 
позицию; созда-
вать текст на ос-
нове прочитан-
ного, на основе 
личного опыта  

Планировать 
пути дости-
жения целей; 
соотносить 
свои дей-
ствия с пла-
нируемыми 
результа-
тами; контро-
лировать и 
оценивать 
свои дей-
ствия и ре-
зультаты 

Уметь искать и 
выделять необ-
ходимую ин-
формацию в 
предложенных 
текстах. Ана-
лизировать 
предложенную 
проблемную 
ситуацию, рас-
сматривать яв-
ление о разных 
точках зрения; 
строить план 
решения по-
знавательной 
задачи; само-
стоятельно 
ставить разно-
уровневые во-
просы; перено-
сить знания в 
новую ситуа-
цию 

Создавать соб-
ственные 
письменные и 
устные выска-
зывания на ос-
нове несколь-
ких источни-
ков информа-
ции; сопро-
вождать вы-
ступление пре-
зентацией, 
учитывая осо-
бенности ауди-
тории сверст-
ников 

Формировать 
мотивацию к 
самосовер-
шенствова-
нию; уметь 
осуществлять 
нравственное 
и эстетиче-
ское оценива-
ние содержа-
ния, позиций 
и поступков 

19  «Дубров-
ский»: бунт 
крестьян 

Комбини-
рованный 
уро 

Протест Влади-
мира Дубровского 
против произвола 
и деспотизма.  
Причины и след-
ствия бунта кре-
стьян. Анализ эпи-
зода «Пожар в Ки-
стеневке». Роль 
эпизода в романе.  

20  «Дубров-
ский»: исто-
рия любви 

Комбини-
рованный 
урок 

Романтическая ис-
тория любви Вла-
димира Дубров-
ского и Маши Тро-
екуровой. Автор-
ское отношение к 
героям. 

21  «Дубров-
ский»: про-
тест 

Комбини-
рованный 
урок 

Образ Владимира 
Дубровского. 
Осуждение произ-
вола и деспотизма. 



24 

Владимира 
Дубровского 

Защита чести, не-
зависимости лич-
ности. 

22  «Дубров-
ский»: ком-
позиция ро-
мана 

Комбини-
рованный 

Развитие понятия о 
композиции лите-
ратурного произ-
ведения. Роль ком-
позиционных эле-
ментов в понима-
нии произведения, 
в выражении ав-
торской позиции 

23  РР «Дубров-
ский»: мое 
понимание 
романа. Клас-
сное сочине-
ние 

Урок 
контроля, 
оценки и 
коррек-
ции зна-
ний 

Написание класс-
ного контрольного 
сочинения:  
1.  В  чём  сходство  
и  различие  харак-
теров Троекурова и 
Андрея Дубров-
ского? 
2.  Почему роман 
«Дубровский» 
можно назвать 
произведением о 
защите человече-
ской личности? 
3.  Почему Маша 
Троекурова не при-
няла освобождение 
из рук Дубров-
ского? 
4.  Какими спосо-
бами в романе вы-
ражается автор-
ское отношение к 
героям? 
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24  А.С. Пушкин.  
«Повести по-
койного 
Ивана Петро-
вича Бел-
кина» 
«Барышня-
крестьянка» 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

Книга (цикл) пове-
стей. Повествова-
ние от лица вы-
мышленного ав-
тора как художе-
ственный прием. 
Сюжет и герои по-
вести. Прием анти-
тезы в сюжетной 
организации пове-
сти. Пародирова-
ние романтиче-
ских тем и моти-
вов. Лицо и маска. 
Роль случая в ком-
позиции повести 

Уметь отличать 
автора от повест-
вователя-рассказ-
чика; определять 
формы выраже-
ния авторской 
позиции; изобра-
зительно-вырази-
тельные средства 
языка, их роль в 
произведении 
Научиться опре-
делять особенно-
сти повествова-
ния; уметь опре-
делять речевую и 
портретную ха-
рактеристику ге-
роя-рассказчика  

Уметь вно-
сить коррек-
тивы и до-
полнения в 
способ своих 
действий; 
осознавать 
качество и 
уровень усво-
ения, оцени-
вать достиг-
нутый ре-
зультат 
Планировать 
пути дости-
жения целей; 
соотносить 
свои дей-
ствия с пла-
нируемыми 
результа-
тами; контро-
лировать и 
оценивать 
свои дей-
ствия и ре-
зультаты 

Уметь искать и 
выделять необ-
ходимую ин-
формацию из 
учебника; 
определять по-
нятия; созда-
вать обобще-
ния; устанав-
ливать анало-
гии 
Анализировать 
предложенную 
проблемную 
ситуацию; рас-
сматривать яв-
ление с разных 
точек зрения; 
строить план 
решения по-
знавательной 
задачи; само-
стоятельно 
ставить разно-
уровневые во-
просы; перено-
сить знания в 
новую ситуа-
цию 

Уметь ставить 
вопросы и об-
ращаться за 
помощью к 
учебной лите-
ратуре;  
строить логи-
ческое рассуж-
дение, умоза-
ключение; де-
лать выводы; 
формирование 
готовности ве-
сти диалог с 
другими 
людьми 
Развивать уме-
ние интегриро-
ваться в 
группу сверст-
ников и стро-
ить продуктив-
ное взаимо-
действие со 
сверстниками 
и взрослыми; 
устанавливать 
рабочие отно-
шения, эффек-
тивно сотруд-
ничать в учеб-
ном процессе 

Формировать 
навыки ис-
следователь-
ской деятель-
ности; фор-
мировать це-
лостный 
взгляд на мир 
и систему че-
ловеческих 
отношений; 
формировать 
духовно-
нравствен-
ные качества  
обучающихся 
Формировать 
ценностно-
смысловую 
ориентацию  
обучающихся 
 
 

 

25  Вн. чт.  «По-
вести Бел-
кина»: про-
блемы и ге-
рои.   

Комбини-
рованный 
урок 

Сюжеты и   герои 
«Повестей   Бел-
кина». Автор и  
рассказчик.   «По-
вести Белкина» в 

Учиться писать 
творческие ра-
боты как ответ на 
проблемный во-
прос; выявить 

Планировать 
пути дости-
жения целей; 
соотносить 
свои 

Учиться да-
вать разверну-
тую характе-
ристику персо-
нажам; 

Создавать соб-
ственные 
письменные 
высказывания; 
уметь 

Формировать 
навыки инди-
видуального 
выполнения 
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иллюстрациях. Со-
ставление пись-
менного ответа на 
проблемные во-
просы: 1.  Почему 
Лиза Муромская 
выдала себя за 
крестьянку Аку-
лину? 
2.  Какую   роль   в   
повести  «Ба-
рышня-кресть-
янка» играет анти-
теза? 

авторский замы-
сел и средства 
его воплощения; 
работать над про-
блемными зо-
нами в изучен-
ных темах  

действия с 
планируе-
мыми резуль-
татами; кон-
тролировать 
и оценивать 
свои дей-
ствия и ре-
зультаты 

применять 
простейшие 
способы опро-
вержения 
(опровержение 
тезиса, приве-
дение контрар-
гументов) 

формулиро-
вать собствен-
ное мнение и 
свою позицию 
по содержа-
нию произве-
дения 

диагностиче-
ских заданий 
по алгоритму 
решения ли-
тературовед-
ческой за-
дачи  

26  Контроль-
ная работа 
по творче-
ству А.С. 
Пушкина 

Урок 
контроля, 
оценки и 
коррек-
ции зна-
ний 

Тестирование. Со-
ставление пись-
менного ответа на 
проблемный во-
прос 

Учиться писать 
творческие ра-
боты как ответ на 
проблемный во-
прос; выявить ав-
торский замысел 
и средства его во-
площения; рабо-
тать над про-
блемными зо-
нами в изучен-
ных темах  

Планировать 
пути дости-
жения целей; 
соотносить 
свои дей-
ствия с пла-
нируемыми 
результа-
тами; контро-
лировать и 
оценивать 
свои дей-
ствия и ре-
зультаты 

Учиться да-
вать разверну-
тую характе-
ристику персо-
нажам; приме-
нять простей-
шие способы 
опровержения 
(опровержение 
тезиса, приве-
дение контрар-
гументов) 

Создавать соб-
ственные 
письменные 
высказывания; 
уметь форму-
лировать соб-
ственное мне-
ние и свою по-
зицию по со-
держанию про-
изведения 

Формировать 
навыки инди-
видуального 
выполнения 
диагностиче-
ских заданий 
по алгоритму 
решения ли-
тературовед-
ческой за-
дачи 

27  М. Ю. Лер-
монтов. Чув-
ство одиноче-
ства и тоски в 
стихотворе-
нии «Тучи» 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

Краткий рассказ о 
поэте (детство, 
ученические годы, 
начало творче-
ства). Чувство 
одиночества и 
тоски, любовь по-
эта-изгнанника к 
оставляемой им 

Научиться анали-
зировать лириче-
ские произведе-
ния. Духовно-
нравственные 
ценности русской 
литературы. 
Средства художе-
ственной 

Выбирать 
действия в 
соответствии 
с поставлен-
ной задачей; 
овладевать 
способно-
стями пони-
мать учебные 

Ориентиро-
ваться в поэти-
ческом тексте; 
находить сред-
ства художе-
ственной вы-
разительности 
в поэтическом 
тексте и 

Формировать 
готовность ве-
сти диалог; 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении; 
подбирать ар-
гументы для 

Осознавать 
личностный 
смысл уче-
ния; прояв-
лять готов-
ность к само-
развитию; 
проявлять 
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родине. Приём 
сравнения как ос-
нова построения 
стихотворения. 
Понятие о поэти-
ческой интонации. 
Стихотворение в 
актёрском испол-
нении 

выразительности. 
Выразительное 
чтение стихотво-
рений 

задачи; отве-
чать на во-
просы; обоб-
щать, делать 
выводы; оце-
нивать свои 
достижения 
на уроке 

объяснять их 
назначение; 
обобщать, де-
лать выводы 

подтвержде-
ния собствен-
ной позиции 

уважитель-
ное отноше-
ние к литера-
туре; форми-
ровать цен-
ностно-смыс-
ловую ориен-
тацию обуча-
ющихся 

28  М. Ю. Лер-
монтов. Сти-
хотворения 
«Три 
пальмы» 

Комбини-
рованный 
урок 

Особенности вы-
ражения темы оди-
ночества в лирике 
поэта. Основное 
настроение и ком-
позиция стихотво-
рения. Нарушение 
красоты и гармо-
нии человека с ми-
ром. Развитие 
представлений о 
балладе. Антитеза 
как основной ком-
позиционный 
прием. 
Теория литера-
туры: антитеза, 
двусложные и 
трехсложные раз-
меры стиха, поэ-
тическая интона-
ция 

Развивать умение 
анализировать 
стихотворения, 
используя изу-
ченную термино-
логию и получен-
ные знания; овла-
дение процеду-
рами смыслового 
и эстетического 
анализа текста; 
формирование 
умений воспри-
нимать, анализи-
ровать, критиче-
ски оценивать и 
интерпретиро-
вать прочитан-
ное; осознавать 
способы выраже-
ния авторской 
позиции в стихо-
творении; выра-
зительное чтение 

Соотносить 
реальные и 
планируемые 
результаты 
индивидуаль-
ной образова-
тельной дея-
тельности и 
делать вы-
воды; наблю-
дать и анали-
зировать соб-
ственную и 
учебную по-
знавательную 
деятельность 
и деятель-
ность других 
обучающихся 
в процессе 
само- и взаи-
мопроверки  

Уметь синте-
зировать полу-
ченную ин-
формацию для 
составления 
ответа; 
научиться пра-
вильно и четко 
давать ответы 
на поставлен-
ные вопросы 

Формировать 
готовность ве-
сти диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 

Формировать 
навыки ис-
следователь-
ской деятель-
ности; фор-
мировать це-
лостный 
взгляд на мир 
и систему че-
ловеческих 
отношений; 
формировать 
духовно-
нравствен-
ные качества  
обучающихся 

29  М.Ю. Лер-
монтов. Сти-
хотворение 
«Листок» 

Комбини-
рованный 
урок 

Антитеза как ос-
новной компози-
ционный приём 
стихотворения. 

Развивать умение 
анализировать 
стихотворения, 
используя 

Соотносить 
реальные и 
планируемые 
результаты 

Уметь синте-
зировать полу-
ченную ин-
формацию для 

Формировать 
готовность ве-
сти диалог, 
участвовать в 

Формировать 
мотивацию к 



28 

Тема одиночества 
и изгнанничества. 

изученную тер-
минологию и по-
лученные знания; 
овладение проце-
дурами смысло-
вого и эстетиче-
ского анализа 
текста; формиро-
вание умений 
воспринимать, 
анализировать, 
критически оце-
нивать и интер-
претировать про-
читанное; осозна-
вать способы вы-
ражения автор-
ской позиции в 
стихотворении, 
выразительное 
чтение 
 

индивидуаль-
ной образова-
тельной дея-
тельности и 
делать вы-
воды; наблю-
дать и анали-
зировать соб-
ственную и 
учебную по-
знавательную 
деятельность 
и деятель-
ность других 
обучающихся 
в процессе 
само- и взаи-
мопроверки 

составления 
ответа, 
научиться пра-
вильно и четко 
давать ответы 
на поставлен-
ные вопросы 

коллективном 
обсуждении 

самосовер-
шенствова-
нию, уметь 
осуществлять 
нравственное 
и эстетиче-
ское оценива-
ние содержа-
ния 

30  М. Ю. Лер-
монтов. Сти-
хотворения 
«Утес», «На 
севере диком 
стоит оди-
ноко…» 

Комбини-
рованный 
урок 

Лирические персо-
нажи стихотворе-
ний и их символи-
ческий характер. 
Особенности вы-
ражения темы оди-
ночества в лирике 
поэта. Основное 
настроение и ком-
позиция стихотво-
рения. Антитеза 
как основной ком-
позиционный 
прием. 

Развивать умение 
анализировать 
стихотворения, 
используя изу-
ченную термино-
логию и получен-
ные знания; овла-
дение процеду-
рами смыслового 
и эстетического 
анализа текста; 
формирование 
умений воспри-
нимать, анализи-
ровать, 

Соотносить 
реальные и 
планируемые 
результаты 
индивидуаль-
ной образова-
тельной дея-
тельности и 
делать вы-
воды; наблю-
дать и анали-
зировать соб-
ственную и 
учебную по-
знавательную 

Уметь синте-
зировать полу-
ченную ин-
формацию для 
составления 
ответа; 
научиться пра-
вильно и четко 
давать ответы 
на поставлен-
ные вопросы 

Формировать 
готовность ве-
сти диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 

Формировать 
навыки ис-
следователь-
ской деятель-
ности; фор-
мировать це-
лостный 
взгляд на мир 
и систему че-
ловеческих 
отношений; 
формировать 
духовно-
нравствен-
ные качества  
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Теория литера-
туры: антитеза, 
двусложные и 
трехсложные раз-
меры стиха, поэти-
ческая интонация 

критически оце-
нивать и интер-
претировать про-
читанное; осозна-
вать способы вы-
ражения автор-
ской позиции в 
стихотворении; 
выразительное 
чтение 

деятельность 
и деятель-
ность других 
обучающихся 
в процессе 
само- и взаи-
мопроверки  

обучающихся 

31  РР Трех-
сложные раз-
меры стиха 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

Трёхсложные (дак-
тиль, амфибрахий, 
анапест) размеры 
стиха. 

Научиться опре-
делять трехслож-
ные стихотвор-
ные размеры 

Выбирать 
действия в 
соответствии 
с поставлен-
ной задачей 
 

Уметь искать и 
выделять необ-
ходимую ин-
формацию из 
учебника, 
определять по-
нятия, созда-
вать обобще-
ния 
 

Уметь ставить 
вопросы и об-
ращаться за 
помощью к 
учебнику 
 

Формирова-
ние у уча-
щихся навы-
ков индиви-
дуального 
выполнения 
заданий по 
алгоритму 

32  РР Письмен-
ный анализ 
стихотворе-
ний М.Ю. 
Лермонтова 

Урок 
контроля, 
оценки и 
коррек-
ции зна-
ний 

Письменный ана-
лиз стихотворения 

Развивать умение 
анализировать 
стихотворения, 
используя изу-
ченную термино-
логию и получен-
ные знания; овла-
дение процеду-
рами смыслового 
и эстетического 
анализа текста; 
формирование 
умений воспри-
нимать, анализи-
ровать, критиче-
ски оценивать и 

Соотносить 
реальные и 
планируемые 
результаты 
индивидуаль-
ной образова-
тельной дея-
тельности и 
делать вы-
воды; наблю-
дать и анали-
зировать соб-
ственную и 
учебную по-
знавательную 
деятельность 
и 

Уметь синте-
зировать полу-
ченную ин-
формацию для 
составления 
письменного 
анализа стихо-
творения; 
научиться пра-
вильно давать 
ответы по ал-
горитму ана-
лиза стихотво-
рения 

Создавать соб-
ственные 
письменные 
высказывания; 
уметь форму-
лировать соб-
ственное мне-
ние и свою по-
зицию по со-
держанию про-
изведения 

Формировать 
навыки само-
диагностики 
по алгоритму 
выполнения 
заданий, по 
алгоритму 
решения ли-
тературовед-
ческой за-
дачи 
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интерпретиро-
вать прочитан-
ное; осознавать 
способы выраже-
ния авторской 
позиции в стихо-
творении; выра-
зительное чтение 

деятельность 
других обу-
чающихся в 
процессе 
само- и взаи-
мопроверки 

33  И.С. Турге-
нев. Слово о 
писателе 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

Жизнь и творче-
ство великого рус-
ского писателя, ав-
тора «Записок 
охотника» 

Научиться опре-
делять особенно-
сти повествова-
ния; уметь опре-
делять речевую и 
портретную ха-
рактеристику ге-
роя-рассказчика  

Планировать 
пути дости-
жения целей; 
соотносить 
свои дей-
ствия с пла-
нируемыми 
результа-
тами; контро-
лировать и 
оценивать 
свои дей-
ствия и ре-
зультаты 

Формулиро-
вать проблему; 
отличать су-
щественные и 
несуществен-
ные признаки; 
сжато переда-
вать основную 
информацию 
текста 

Уметь строить 
сообщение ис-
следователь-
ского харак-
тера в устной 
форме; разви-
вать умение 
интегриро-
ваться в 
группу сверст-
ников и стро-
ить продуктив-
ное взаимо-
действие со 
сверстниками 
и взрослыми 

Формировать 
ценностно-
смысловую 
ориентацию 
обучающихся 

 34  И.С. Турге-
нев. Рассказ  
«Бежин луг»: 
образы ав-
тора и рас-
сказчика 

Комбини-
рованный 
урок 

Образ автора, его 
сочувственное от-
ношение к кре-
стьянским детям. 
Образ рассказчика  
 

Научиться со-
ставлять характе-
ристику героев, 
составлять тезис-
ный план для пе-
ресказа (по вари-
антам), коллек-
тивное проекти-
рование способов 
выполнения до-
машнего задания 

Планировать 
пути дости-
жения целей; 
соотносить 
свои дей-
ствия с пла-
нируемыми 
результа-
тами; контро-
лировать и 
оценивать 
свои 

Формулиро-
вать проблему; 
отличать су-
щественные и 
несуществен-
ные признаки; 
сжато переда-
вать основную 
информацию 
текста 

Уметь форму-
лировать и вы-
сказывать 
свою точку 
зрения на со-
бытия и по-
ступки героев; 
выразительно 
читать от-
рывки из рас-
сказа 

Формировать 
ценностно-
смысловую 
ориентация 
обучающихся 
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действия и 
результаты 

35  Рассказ  
«Бежин луг»: 
образы кре-
стьянских де-
тей 

Комбини-
рованный 
урок 

Портреты и рас-
сказы мальчиков, 
их духовный мир. 
Пытливость, лю-
бознательность, 
впечатлитель-
ность.  
Теория литера-
туры: портрет-
ная характери-
стика персонажей 

Научиться со-
ставлять портрет-
ную характери-
стику героев по 
алгоритму со-
ставления задачи, 
составлять тезис-
ный план для пе-
ресказа отрывков 
произведения 

Планировать 
пути дости-
жения целей; 
соотносить 
свои дей-
ствия с пла-
нируемыми 
результа-
тами; контро-
лировать и 
оценивать 
свои дей-
ствия и ре-
зультаты 

Формулиро-
вать проблему; 
отличать су-
щественные и 
несуществен-
ные признаки; 
сжато переда-
вать основную 
информацию 
текста 

Уметь форму-
лировать и вы-
сказывать 
свою точку 
зрения на со-
бытия и по-
ступки героев; 
выразительно 
читать от-
рывки из рас-
сказа 

Формировать 
навыки ис-
следователь-
ской деятель-
ности форми-
ровать це-
лостный 
взгляд на мир 
и систему че-
ловеческих 
отношений; 
формировать 
духовно-
нравствен-
ные качества  
обучающихся 

36  РР Рассказ  
«Бежин луг»: 
картины при-
роды 

 Комби-
нирован-
ный урок 

Роль картин при-
роды в рассказе. 
Теория литера-
туры: пейзаж 

Развивать умение 
работать с лите-
ратуроведческим 
материалом, со-
ставлять устный 
(письменный) от-
вет на проблем-
ный вопрос 

Планировать 
пути дости-
жения целей; 
соотносить 
свои дей-
ствия с пла-
нируемыми 
результа-
тами; контро-
лировать и 
оценивать 
свои дей-
ствия и ре-
зультаты 

Формулиро-
вать проблему; 
отличать су-
щественные и 
несуществен-
ные признаки; 
сжато переда-
вать основную 
информацию 
текста 

Осуществлять 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками; 
формулиро-
вать собствен-
ное мнение; 
аргументиро-
вать свою 
точку зрения 

Формировать 
ценностно-
смысловую 
ориентация 
обучающихся 

37  Вн. чт. И.С. 
Тургенев. 
«Хорь и Ка-
линыч» и 
другие 

Комбини-
рованный 
урок 

Сюжеты и герои -
«Записок охот-
ника». Мастерство 
автора в изображе-
нии портретных и 

Формировать 
умение состав-
лять словесные и 
живописные 
портреты образов 

Планировать 
пути дости-
жения целей; 
соотносить 
свои 

Формулиро-
вать проблему; 
отличать су-
щественные и 

Осуществлять 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками; 

Формировать 
навыки ис-
следователь-
ской деятель-
ности; 
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рассказы из 
«Записок 
охотника» 

пейзажных эле-
ментов компози-
ции рассказов 

крестьян в «За-
писках охотника» 

действия с 
планируе-
мыми резуль-
татами; кон-
тролировать 
и оценивать 
свои дей-
ствия и ре-
зультаты 

несуществен-
ные признаки; 
сжато переда-
вать основную 
информацию 
текста; уметь 
сравнивать и 
сопоставлять 
художествен-
ные образы  

формулиро-
вать собствен-
ное мнение; 
аргументиро-
вать свою 
точку зрения 

формировать 
целостный 
взгляд на мир 
и систему че-
ловеческих 
отношений; 
формировать 
духовно-
нравствен-
ные качества  
обучающихся  

38  Ф.И. Тютчев 
Стихотворе-
ния «Не-
охотно и не-
умело…», 
«Листья» 
 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

Рассказ о жизни и 
творчестве поэта. 
Круг его друзей и 
современников. 
Передача слож-
ных, переходных 
состояний при-
роды, отражаю-
щих противоречи-
вые чувства в 
душе поэта. Соче-
тание космиче-
ского масштаба и 
конкретных дета-
лей в изображении 
природы.  
«Листья» – символ 
краткой, но яркой 
жизни 

Учиться анализи-
ровать лириче-
ские произведе-
ния по алгоритму 
заданий. 
Духовно-нрав-
ственные ценно-
сти русской лите-
ратуры. 
Средства художе-
ственной вырази-
тельности. Выра-
зительное чтение 
и рецензирование 
выразительного 
чтения стихотво-
рения 

Выбирать 
действия в 
соответствии 
с поставлен-
ной задачей; 
овладевать 
способно-
стями пони-
мать учебные 
задачи; отве-
чать на во-
просы; обоб-
щать, делать 
выводы, оце-
нивать свои 
достижения 
на уроке 

Ориентиро-
ваться в поэти-
ческом тексте; 
находить из-
вестные сред-
ства художе-
ственной вы-
разительности 
в поэтическом 
тексте и объяс-
нять их назна-
чение; обоб-
щать, делать 
выводы 

Формировать 
готовность ве-
сти диалог; 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении; 
подбирать ар-
гументы для 
подтвержде-
ния собствен-
ной позиции 

Осознавать 
личностный 
смысл уче-
ния; прояв-
лять готов-
ность к само-
развитию; 
проявлять 
уважитель-
ное отноше-
ние к литера-
туре; форми-
ровать цен-
ностно-смыс-
ловую ориен-
тацию обуча-
ющихся  

39  Ф.И. Тютчев 
стихотворе-
ние «С по-
ляны коршун 
поднялся...» 

Комбини-
рованный 
урок 

Противопоставле-
ние судеб человека 
и коршуна: земная 
обреченность че-
ловека в стихотво-
рении Ф.И. Тют-
чева  

Учиться анализи-
ровать лириче-
ские произведе-
ния по алгоритму 
заданий. 
Духовно-нрав-
ственные 

Выбирать 
действия в 
соответствии 
с поставлен-
ной задачей; 
овладевать 

Ориентиро-
ваться в поэти-
ческом тексте; 
находить из-
вестные сред-
ства художе-
ственной 

Формировать 
готовность ве-
сти диалог; 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении; 
подбирать 

Осознавать 
личностный 
смысл уче-
ния; прояв-
лять готов-
ность к само-
развитию; 
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«С поляны коршун 
поднялся...» 

ценности русской 
литературы. 
Средства художе-
ственной вырази-
тельности. Выра-
зительное чтение 
и рецензирование 
выразительного 
чтения стихотво-
рения 

способно-
стями пони-
мать учебные 
задачи; отве-
чать на во-
просы; обоб-
щать, делать 
выводы; оце-
нивать свои 
достижения 
на уроке 

выразительно-
сти в поэтиче-
ском тексте и 
объяснять их 
назначение; 
обобщать, де-
лать выводы 

аргументы для 
подтвержде-
ния собствен-
ной позиции 

проявлять 
уважитель-
ное отноше-
ние к литера-
туре; форми-
ровать цен-
ностно-смыс-
ловую ориен-
тацию обуча-
ющихся 

40  А.А. Фет 
Стихотворе-
ние «Ель мне 
рукавом тро-
пинку заве-
сила…» 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

Жизнеутверждаю-
щее начало в ли-
рике А.А. Фета. 
Природа как во-
площение прекрас-
ного.  
Эстетизация кон-
кретной детали. 
Чувственный ха-
рактер лирики и её 
утонченный пси-
хологизм. 
Теория литера-
туры: пейзажная 
лирика, звукопись 
в поэзии 

Учиться анализи-
ровать лириче-
ские произведе-
ния по алгоритму 
заданий. 
Духовно-нрав-
ственные ценно-
сти русской лите-
ратуры. 
Средства художе-
ственной вырази-
тельности. Выра-
зительное чтение 
и рецензирование 
выразительного 
чтения стихотво-
рения 

Выбирать 
действия в 
соответствии 
с поставлен-
ной задачей; 
овладевать 
способно-
стями пони-
мать учебные 
задачи; отве-
чать на во-
просы; обоб-
щать, делать 
выводы; оце-
нивать свои 
достижения 
на уроке 

Ориентиро-
ваться в поэти-
ческом тексте; 
находить из-
вестные сред-
ства художе-
ственной вы-
разительности 
в поэтическом 
тексте и объяс-
нять их назна-
чение; обоб-
щать, делать 
выводы 

Формировать 
готовность ве-
сти диалог; 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении; 
подбирать ар-
гументы для 
подтвержде-
ния собствен-
ной позиции 

Осознавать 
личностный 
смысл уче-
ния; прояв-
лять готов-
ность к само-
развитию; 
проявлять 
уважитель-
ное отноше-
ние к литера-
туре; форми-
ровать цен-
ностно-смыс-
ловую ориен-
тацию обуча-
ющихся; вос-
питывать лю-
бовь и береж-
ное отноше-
ние к при-
роде  

41  Краски и 
звуки в пей-
зажной ли-
рике А.А. 

Комбини-
рованный 
урок 

Поэтическое твор-
чество А.А. Фета. 
Мимолетное и не-
уловимое как 

Учиться анализи-
ровать лириче-
ские 

Выбирать 
действия в 
соответствии 
с 

Ориентиро-
ваться в поэти-
ческом тексте; 
находить 

Формировать 
готовность ве-
сти диалог; 
участвовать в 

Осознавать 
личностный 
смысл уче-
ния; 
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Фета.  «Ещё 
майская 
ночь», 
«Учись у них 
у дуба,  
у берёзы…» 

черты изображе-
ния природы. При-
рода как есте-
ственный мир ис-
тинной красоты, 
служащий прооб-
разом для искус-
ства. Гармонич-
ность и музыкаль-
ность поэтической 
речи А.А. Фета.  
Теория литера-
туры: пейзажная 
лирика, звукопись 
в поэзии 

произведения по 
алгоритму зада-
ний. 
Духовно-нравст-
венные ценности 
русской литера-
туры. 
Средства художе-
ственной вырази-
тельности. Выра-
зительное чтение 
и рецензирование 
выразительного 
чтения стихотво-
рения 

поставленной 
задачей; 
овладевать 
способно-
стями пони-
мать учебные 
задачи; отве-
чать на во-
просы; обоб-
щать, делать 
выводы; оце-
нивать свои 
достижения 
на уроке 

известные 
средства худо-
жественной 
выразительно-
сти в поэтиче-
ском тексте и 
объяснять их 
назначение; 
обобщать, де-
лать выводы 

коллективном 
обсуждении; 
подбирать ар-
гументы для 
подтвержде-
ния собствен-
ной позиции 

проявлять го-
товность к 
саморазви-
тию; прояв-
лять уважи-
тельное отно-
шение к ли-
тературе; 
формировать 
ценностно-
смысловую 
ориентацию 
обучаю-
щихся; вос-
питывать лю-
бовь и береж-
ное отноше-
ние к при-
роде  

42  Н.А. Некра-
сов. Стихо-
творение 
«Железная 
дорога» 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

Н.А. Некрасов – 
великий русский 
поэт, мастер поэ-
тического слова. 
Стихотворение 
«Железная до-
рога». Картины 
подневольного 
труда.  
Теория литера-
туры: стихотвор-
ные размеры, диа-
лог, строфа 

Учиться анализи-
ровать лириче-
ские произведе-
ния по алгоритму 
заданий. 
Духовно-нравст-
венные ценности 
русской литера-
туры. 
Средства художе-
ственной вырази-
тельности. Выра-
зительное чтение 
и рецензирование 
выразительного 
чтения стихотво-
рения 

Выбирать 
действия в 
соответствии 
с поставлен-
ной задачей; 
овладевать 
способно-
стями пони-
мать учебные 
задачи; отве-
чать на во-
просы; обоб-
щать, делать 
выводы; оце-
нивать свои 
достижения 
на уроке 

Ориентиро-
ваться в поэти-
ческом тексте; 
находить из-
вестные сред-
ства художе-
ственной вы-
разительности 
в поэтическом 
тексте и объяс-
нять их назна-
чение; обоб-
щать, делать 
выводы 

Формировать 
готовность ве-
сти диалог; 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении; 
подбирать ар-
гументы для 
подтвержде-
ния собствен-
ной позиции 

Осознавать 
личностный 
смысл уче-
ния; прояв-
лять готов-
ность к само-
развитию; 
проявлять 
уважитель-
ное отноше-
ние к литера-
туре; форми-
ровать цен-
ностно-смыс-
ловую ориен-
тацию обуча-
ющихся 
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43  Народ –  
созидатель 
духовных и 
материаль-
ных ценно-
стей в стихо-
творении 
Некрасова 
«Железная 
дорога» 

Комбини-
рованный 
урок 

Народ – созида-
тель духовных и 
материальных цен-
ностей.  
Теория литера-
туры: стихотвор-
ные размеры, диа-
лог, строфа 

Учиться анализи-
ровать лириче-
ские произведе-
ния по алгоритму 
заданий. 
Духовно-нравст-
венные ценности 
русской литера-
туры. 
Средства художе-
ственной вырази-
тельности. Выра-
зительное чтение 
и рецензирование 
выразительного 
чтения стихотво-
рения 

Выбирать 
действия в 
соответствии 
с поставлен-
ной задачей; 
овладевать 
способно-
стями пони-
мать учебные 
задачи; отве-
чать на во-
просы; обоб-
щать, делать 
выводы; оце-
нивать свои 
достижения 
на уроке 

Ориентиро-
ваться в поэти-
ческом тексте; 
находить из-
вестные сред-
ства художе-
ственной вы-
разительности 
в поэтическом 
тексте и объяс-
нять их назна-
чение; обоб-
щать, делать 
выводы 

Формировать 
готовность ве-
сти диалог; 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении; 
подбирать ар-
гументы для 
подтвержде-
ния собствен-
ной позиции 

Осознавать 
личностный 
смысл уче-
ния; прояв-
лять готов-
ность к само-
развитию; 
проявлять 
уважитель-
ное отноше-
ние к литера-
туре; форми-
ровать цен-
ностно-смыс-
ловую ориен-
тацию обуча-
ющихся 

44  Мечта поэта 
о «прекрас-
ной поре» в 
жизни народа 
в стихотворе-
нии 
«Железная 
дорога» 

Комбини-
рованный 
урок 

Величие народа-
созидателя.  
Теория литера-
туры: стихотвор-
ные размеры, диа-
лог, строфа 

Учиться анализи-
ровать лириче-
ские произведе-
ния по алгоритму 
заданий. 
Духовно-нрав-
ственные ценно-
сти русской лите-
ратуры. 
Средства художе-
ственной вырази-
тельности. Выра-
зительное чтение 
и рецензирование 
выразительного 
чтения стихотво-
рения 

Выбирать 
действия в 
соответствии 
с поставлен-
ной задачей; 
овладевать 
способно-
стями пони-
мать учебные 
задачи; отве-
чать на во-
просы; обоб-
щать, делать 
выводы; оце-
нивать свои 
достижения 
на уроке 

Ориентиро-
ваться в поэти-
ческом тексте; 
находить из-
вестные сред-
ства художе-
ственной вы-
разительности 
в поэтическом 
тексте и объяс-
нять их назна-
чение; обоб-
щать, делать 
выводы 

Формировать 
готовность ве-
сти диалог; 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении; 
подбирать ар-
гументы для 
подтвержде-
ния собствен-
ной позиции 

Осознавать 
личностный 
смысл уче-
ния; прояв-
лять готов-
ность к само-
развитию; 
проявлять 
уважитель-
ное отноше-
ние к литера-
туре; форми-
ровать цен-
ностно-смыс-
ловую ориен-
тацию обуча-
ющихся 

45  Своеобразие 
языка и ком-
позиции 

Комбини-
рованный 
урок 

Своеобразие ком-
позиции стихотво-
рения. Роль 

Учиться анализи-
ровать лириче-
ские 

Выбирать 
действия в 
соответствии 

Ориентиро-
ваться в поэти-
ческом тексте; 

Формировать 
готовность ве-
сти диалог; 

Осознавать 
личностный 
смысл 
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стихотворе-
ния Некра-
сова «Желез-
ная дорога» 

пейзажа. Роль ан-
титезы в стихотво-
рении. 
Тема, идея, сюжет 
и композиция. 
Особенности поэ-
тического языка, 
разные ритмы в 
стихотворении. 
Теория литера-
туры: стихотвор-
ные размеры, диа-
лог, строфа 

произведения по 
алгоритму зада-
ний. 
Духовно-нрав-
ственные ценно-
сти русской лите-
ратуры. 
Средства художе-
ственной вырази-
тельности. Выра-
зительное чтение 
и рецензирование 
выразительного 
чтения стихотво-
рения 

с поставлен-
ной задачей; 
овладевать 
способно-
стями пони-
мать учебные 
задачи; отве-
чать на во-
просы; обоб-
щать, делать 
выводы; оце-
нивать свои 
достижения 
на уроке 

находить из-
вестные сред-
ства художе-
ственной вы-
разительности 
в поэтическом 
тексте и объяс-
нять их назна-
чение; обоб-
щать, делать 
выводы 

участвовать в 
коллективном 
обсуждении; 
подбирать ар-
гументы для 
подтвержде-
ния собствен-
ной позиции 

учения; про-
являть готов-
ность к само-
развитию; 
проявлять 
уважитель-
ное отноше-
ние к литера-
туре; форми-
ровать цен-
ностно-смыс-
ловую ориен-
тацию обуча-
ющихся 

46  Сочетание 
реалистиче-
ских и фанта-
стических 
картин в сти-
хотворении 
Некрасова 
«Железная 
дорога» 

Комбини-
рованный 
урок 

Значение эпи-
графа. Диалог-
спор. Значение ри-
торических вопро-
сов в стихотворе-
нии. 
Теория литера-
туры: стихотвор-
ные размеры, диа-
лог, строфа 

Учиться анализи-
ровать лириче-
ские произведе-
ния по алгоритму 
заданий. 
Духовно-нравст-
венные ценности 
русской литера-
туры. 
Средства художе-
ственной вырази-
тельности. Выра-
зительное чтение 
и рецензирование 
выразительного 
чтения стихотво-
рения 

Выбирать 
действия в 
соответствии 
с поставлен-
ной задачей; 
овладевать 
способно-
стями пони-
мать учебные 
задачи; отве-
чать на во-
просы; обоб-
щать, делать 
выводы; оце-
нивать свои 
достижения 
на уроке 

Ориентиро-
ваться в поэти-
ческом тексте; 
находить из-
вестные сред-
ства художе-
ственной вы-
разительности 
в поэтическом 
тексте и объяс-
нять их назна-
чение; обоб-
щать, делать 
выводы 

Формировать 
готовность ве-
сти диалог; 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении; 
подбирать ар-
гументы для 
подтвержде-
ния собствен-
ной позиции 

Осознавать 
личностный 
смысл уче-
ния; прояв-
лять готов-
ность к само-
развитию; 
проявлять 
уважитель-
ное отноше-
ние к литера-
туре; форми-
ровать цен-
ностно-смыс-
ловую ориен-
тацию обуча-
ющихся 

 47  Контроль-
ная работа 
по произведе-
ниям Лер-
монтова, 

Урок 
контроля, 
оценки и 

Тестирование + 
творческая работа 

Учиться анализи-
ровать лириче-
ские произведе-
ния по алгоритму 
заданий, писать 

Выбирать 
действия в 
соответствии 
с поставлен-
ной задачей; 

Ориентиро-
ваться в поэти-
ческом тексте; 
обобщать, пе-
рерабатывать 

Учиться пла-
нировать алго-
ритм ответа 
(письменного 
и устного); 

Осознавать 
личностный 
смысл уче-
ния; прояв-
лять 
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Тютчева, 
Фета, Некра-
сова 

коррек-
ции зна-
ний 

творческие ра-
боты как ответ на 
проблемный во-
прос 

овладевать 
способно-
стями пони-
мать учебные 
задачи; отве-
чать на во-
просы, обоб-
щать, делать 
выводы, оце-
нивать свои 
достижения 
на уроке 

информацию; 
самостоя-
тельно делать 
выводы 

формировать 
готовность ве-
сти диалог; 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении; 
подбирать ар-
гументы для 
подтвержде-
ния собствен-
ной позиции 

готовность к 
саморазви-
тию, прояв-
лять уважи-
тельное отно-
шение к ли-
тературе, 
формировать 
ценностно-
смысловую 
ориентацию 
обучающихся 

48 
 
49 

 Н.С. Лесков. 
«Левша»: 
народ и 
власть  

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

. Краткий рассказ 
о писателе (дет-
ство, начало лите-
ратурной деятель-
ности). Развитие 
понятия о сказе. 
Гордость писателя 
за народ, его тру-
долюбие, талант, 
патриотизм. Изоб-
ражение предста-
вителей царской 
власти в сказе. 
Бесправие народа. 
Авторское отно-
шение к героям 

Научиться вла-
деть изученной 
терминологией 
по теме, состав-
лять литератур-
ный портрет пи-
сателя 

Планировать 
пути дости-
жения целей; 
соотносить 
свои дей-
ствия с пла-
нируемыми 
результа-
тами; контро-
лировать и 
оценивать 
свои дей-
ствия и ре-
зультаты 

Учиться ана-
литическому 
чтению худо-
жественного 
текста и статьи 
учебника; 
учиться ком-
ментированию 
историко-куль-
тур-ных реа-
лий, использо-
вать при от-
вете сведения 
из нескольких 
источников 

Осуществлять 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками; 
формулиро-
вать собствен-
ное мнение, 
аргументиро-
вать свою 
точку зрения 

Формировать 
ценностно-
смысловую 
ориентацию 
обучающихся 

50  «Левша»: 
язык сказа. 
Понятие об 
иронии 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

Особенности 
языка произведе-
ния.  
Комический эф-
фект, создаваемый 
игрой слов, народ-
ной этимологией.  
Понятие об иро-
нии. Сказовая 

Научиться опре-
делять особенно-
сти повествова-
ния, уметь опре-
делять речевую и 
портретную ха-
рактеристику ге-
роя, особенности 
сказовой манеры 

Планировать 
пути дости-
жения целей; 
соотносить 
свои дей-
ствия с пла-
нируемыми 
результа-
тами; 

Отвечать на 
вопросы обоб-
щающего 
плана; участ-
вовать в кол-
лективном 
анализе эпи-
зода; работать 
со словарем 

Формировать 
готовность ве-
сти диалог; 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 

Формировать 
целостный 
взгляд на мир 
и систему че-
ловеческих 
отношений; 
формировать 
духовно-
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форма повествова-
ния. 
Теория литера-
туры: сказ как 
форма повество-
вания; ирония 

повествования, 
юмор, иронию; 
выразительно чи-
тать прозаиче-
ский текст 

контролиро-
вать и оцени-
вать свои 
действия и 
результаты 

терминов и 
комментиро-
вать понятия; 
подбирать ци-
таты, подтвер-
ждающие ар-
гументы 

нравствен-
ные качества  
обучающихся  

51  РР Письмен-
ный ответ на 
проблемный 
вопрос  

Урок 
контроля, 
оценки и 
коррек-
ции зна-
ний 
 

Письменный ответ 
на вопросы: 
1.В чём неодно-
значность автор-
ского отношения к 
главному герою 
сказа «Левша»?» 
2. Какие лучшие 
уметь искать и вы-
делять необходи-
мую информацию 
в предложенных 
текстах качества 
русского народа 
изображены в сти-
хотворении «Же-
лезная дорога» и 
сказе «Левша»? 

Научиться вы-
страивать логиче-
ское суждение 

Уметь выпол-
нять УД, пла-
нировать ал-
горитм от-
вета  

Уметь искать и 
выделять необ-
ходимую ин-
формацию в 
предложенных 
текстах 
 

Уметь опреде-
лять общую 
цель и пути её 
достижения 
 

Формирова-
ние у уча-
щихся навы-
ков мотива-
ции к самосо-
вершенство-
ванию 

52  Вн.чт. Н.С. 
Лесков. «Че-
ловек на ча-
сах» 

Комбини-
рованный 
урок 

 Сюжет и герои 
рассказа. Нрав-
ственные про-
блемы в рассказе и 
пути их решения 

Уметь характери-
зовать героев 
рассказа, их по-
ступки; опреде-
лять изобрази-
тельно-вырази-
тельные средства 
языка, авторскую 
позицию 

Уметь осо-
знавать усво-
енный мате-
риал, а также 
качество и 
уровень усво-
ения 
 

уметь искать и 
выделять необ-
ходимую ин-
формацию в 
предложенных 
текстах 

Ставить во-
просы, обра-
щаться за по-
мощью, фор-
мулировать 
свои затрудне-
ния 
 

Формирова-
ние у уча-
щихся навы-
ков взаимо-
действия в 
группе по ал-
горитму 

53 
 

 А.П. Чехов. 
«Толстый и 
тонкий» 

Урок изу-
чения 

Рассказ о жизни и 
творчестве писа-
теля. Рассказ 

Научиться опре-
делять особенно-
сти 

Планировать 
пути дости-
жения целей 

Отвечать на 
вопросы обоб-
щающего 

Осуществлять 
учебное со-
трудничество: 

Формировать 
мотивацию к 
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нового 
матери-
ала  

А.П. Чехов. «Тол-
стый и тонкий». 
Речь героев как ис-
точник юмора. 
Юмористическая 
ситуация. Разобла-
чение лицемерия. 
Роль художествен-
ной детали. 
Теория литера-
туры: комическое; 
юмор; комическая 
ситуация 

повествования; 
уметь определять 
речевую и порт-
ретную характе-
ристику героя; 
роль художе-
ственной детали, 
юмор, ирония, 
комическая ситу-
ация; вырази-
тельно читать 
прозаический 
текст 

соотносить 
свои дей-
ствия с пла-
нируемыми 
результа-
тами; контро-
лировать и 
оценивать 
свои дей-
ствия и ре-
зультаты 

плана; участ-
вовать в кол-
лективном 
анализе эпи-
зода; работать 
со словарем 
терминов и 
комментиро-
вать понятия; 
подбирать ци-
таты, подтвер-
ждающие ар-
гументы 

работать в 
паре, планиро-
вать совмест-
ную деятель-
ность, учиты-
вать мнение 
партнера и 
находить об-
щее решение 

самосовер-
шенствова-
нию; уметь 
осуществлять 
нравственное 
и эстетиче-
ское оценива-
ние содержа-
ния, позиций 
и поступков 

54  Вн. чт. Юмо-
ристические 
рассказы 
А.П. Чехова 

Комбини-
рованный 
урок 

Разоблачение че-
ловеческих поро-
ков. Юмористиче-
ская ситуация. 
Речь героев как ис-
точник юмора. 
Роль художествен-
ной детали. 
Теория литера-
туры: комическое; 
юмор; комическая 
ситуация 

Научиться опре-
делять особенно-
сти повествова-
ния; уметь опре-
делять речевую и 
портретную ха-
рактеристику ге-
роя; роль худо-
жественной де-
тали, юмор, иро-
ния, комическая 
ситуация; выра-
зительно читать 
прозаический 
текст 

Планировать 
пути дости-
жения целей 
соотносить 
свои дей-
ствия с пла-
нируемыми 
результа-
тами; контро-
лировать и 
оценивать 
свои дей-
ствия и ре-
зультаты 

Отвечать на 
вопросы обоб-
щающего 
плана; участ-
вовать в кол-
лективном 
анализе эпи-
зода; работать 
со словарем 
терминов и 
комментиро-
вать понятия; 
подбирать ци-
таты, подтвер-
ждающие ар-
гументы 

Осуществлять 
учебное со-
трудничество: 
работать в 
паре, планиро-
вать совмест-
ную деятель-
ность, учиты-
вать мнение 
партнера и 
находить об-
щее решение 

Формировать 
мотивацию к 
самосовер-
шенствова-
нию; уметь 
осуществлять 
нравственное 
и эстетиче-
ское оценива-
ние содержа-
ния, позиций 
и поступков 

Родная природа в стихотворения русских поэтов XIX века (2 часа) 
55 
 
56 

 Родная при-
рода в стихо-
творениях 
русских по-
этов Я.П. По-
лонского,  

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 
Комбини-
рованный 
урок 

Родная природа в 
стихотворениях 
русских поэтов 
Я.П. Полонского 
«По горам две 
хмурых тучи…»,  

Собственное от-
ношение к произ-
ведениям литера-
туры.  
Духовно-нравст-
венные ценности 

Выбирать 
действия в 
соответствии 
с поставлен-
ной задачей; 
овладевать 

Уметь нахо-
дить и выде-
лять необходи-
мую информа-
цию из учеб-
ника; опреде-
лять понятия, 

Формировать 
готовность ве-
сти диалог; 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении; 
подбирать 

Осознавать 
личностный 
смысл уче-
ния; прояв-
лять готов-
ность к 
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Е.А. Бара-
тынского, 
А.К. Тол-
стого 

«Посмотри, какая 
мгла…», Е.А. Ба-
ратынского 
«Весна, весна! Как 
воздух чист…», 
«Чудный град…», 
А.К. Толстого 
«Где гнутся над 
омутом лозы…». 
Выражение пере-
живаний и миро-
ощущения в сти-
хотворениях о 
родной природе. 
Художественные 
средства, передаю-
щие различные со-
стояния в пейзаж-
ной лирике. 
Теория литера-
туры: лирика как 
род литературы; 
пейзажная лирика 
как жанр 

русской литера-
туры. 
Своеобразие сти-
хов русских по-
этов о родной 
природе. 
Способы выраже-
ния авторской 
позиции; вырази-
тельно читать ли-
рические произ-
ведения 

способно-
стями пони-
мать учебные 
задачи; отве-
чать на во-
просы; обоб-
щать, делать 
выводы; оце-
нивать свои 
достижения 
на уроке 

делать обоб-
щения 

аргументы для 
подтвержде-
ния собствен-
ной позиции 

саморазви-
тиюпрояв-
лять уважи-
тельное отно-
шение к ли-
тературе; 
формировать 
ценностно-
смысловую 
ориентацию 
обучающихся 

Из русской литературы ХХ века (27 часов) 
57  А. И. Куприн. 

«Чудесный 
доктор»: ге-
рой и прото-
тип 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

Рассказ о жизни и 
творчестве писа-
теля. Реальная ос-
нова и содержание 
рассказа «Чудес-
ный доктор» 

Научиться вла-
деть изученной 
терминологией 
по теме, состав-
лять литератур-
ный портрет пи-
сателя 

Планировать 
пути дости-
жения целей; 
соотносить 
свои дей-
ствия с пла-
нируемыми 
результа-
тами; контро-
лировать и 
оценивать 
свои 

Учиться ана-
литическому 
чтению худо-
жественного 
текста и статьи 
учебника; 
учиться ком-
ментированию 
историко-куль-
тур-ных реа-
лий; использо-
вать при 

Осуществлять 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками; 
формулиро-
вать собствен-
ное мнение, 
аргументиро-
вать свою 
точку зрения 

Формировать 
ценностно-
смысловую 
ориентацию 
обучающихся 
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действия и 
результаты 

ответе сведе-
ния из не-
скольких ис-
точников 

58  А.И. Купри-
рин.  «Чудес-
ный доктор» 
как рожде-
ственский 
рассказ 

Комбини-
рованный 
урок 

Образ главного ге-
роя в рассказе. 
Тема служения 
людям. Смысл 
названия рассказа 
Теория литера-
туры: рожде-
ственский рассказ 

Научиться опре-
делять особенно-
сти повествова-
ния; уметь опре-
делять речевую и 
портретную ха-
рактеристику ге-
роя, тему, идею, 
конфликт произ-
ведения, способы 
выражения ав-
торской позиции, 
выразительные 
средства языка 
писателя, их роль 
в тексте. 
Выразительное 
чтение фрагмен-
тов рассказа. 
Различные виды 
пересказов 

Планировать 
пути дости-
жения целей; 
соотносить 
свои дей-
ствия с пла-
нируемыми 
результа-
тами; контро-
лировать и 
оценивать 
свои дей-
ствия и ре-
зультаты 

Учиться ана-
литическому 
чтению худо-
жественного 
текста и статьи 
учебника; 
учиться ком-
ментированию 
историко-куль-
тур-ных реа-
лий; использо-
вать при от-
вете сведения 
из нескольких 
источников 

Осуществлять 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками; 
формулиро-
вать собствен-
ное мнение, 
аргументиро-
вать свою 
точку зрения; 
участвовать в 
коллективном 
диалоге 

Осознавать 
личностный 
смысл уче-
ния; прояв-
лять готов-
ность к само-
развитию; 
проявлять 
уважитель-
ное отноше-
ние к литера-
туре; форми-
ровать цен-
ностно-смыс-
ловую ориен-
тацию обуча-
ющихся 

59  А.С. Грин. 
«Алые па-
руса»: мечта 
и действи-
тельность 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

Краткий рассказ о 
писателе. Понятие 
о жанре феерии. 
Жестокая реаль-
ность и романти-
ческая мечта. Об-
раз Лонгрена. Жи-
тели Каперны. По-
беда романтиче-
ской мечты над ре-
альностью жизни. 

Научиться вла-
деть изученной 
терминологией 
по теме; состав-
лять литератур-
ный портрет пи-
сателя 

Планировать 
пути дости-
жения целей; 
соотносить 
свои дей-
ствия с пла-
нируемыми 
результа-
тами; контро-
лировать и 
оценивать 
свои 

Учиться ана-
литическому 
чтению худо-
жественного 
текста и статьи 
учебника; 
учиться ком-
ментированию 
историко-куль-
тур-ных реа-
лий; использо-
вать при 

Осуществлять 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками; 
формулиро-
вать собствен-
ное мнение, 
аргументиро-
вать свою 
точку зрения 

Формировать 
ценностно-
смысловую 
ориентацию 
обучающихся 
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действия и 
результаты 

ответе сведе-
ния из не-
скольких ис-
точников 

60 
 

 А.С. Грин.  
«Алые па-
руса»: Ассоль 
и Грей 

Комбини-
рованный 
урок 

Душевная чистота 
героев. Отношение 
автора к героям. 
Теория литера-
туры: романтиче-
ское содержание 
повести, черты 
романтического 
героя 

Научиться опре-
делять особенно-
сти повествова-
ния; уметь опре-
делять речевую и 
портретную ха-
рактеристику ге-
роя, тему, идею, 
конфликт произ-
ведения, способы 
выражения ав-
торской позиции; 
выразительное 
чтение фрагмен-
тов повести, уст-
ный и письмен-
ный анализ эпи-
зода  

Планировать 
пути дости-
жения целей; 
соотносить 
свои дей-
ствия с пла-
нируемыми 
результа-
тами; контро-
лировать и 
оценивать 
свои дей-
ствия и ре-
зультаты 

Учиться ана-
литическому 
чтению худо-
жественного 
текста и статьи 
учебника; 
учиться ком-
ментированию 
историко-куль-
тур-ных реа-
лий; использо-
вать при от-
вете сведения 
из нескольких 
источников 

Осуществлять 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками; 
формулиро-
вать собствен-
ное мнение, 
аргументиро-
вать свою 
точку зрения; 
участвовать в 
коллективном 
диалоге 

Формировать 
мотивацию к 
самосовер-
шенствова-
нию; уметь 
осуществлять 
нравственное 
и эстетиче-
ское оценива-
ние содержа-
ния, позиций 
и поступков 

61  А. Платонов 
Рассказ «Не-
известный 
цветок»: об-
разы-сим-
волы в сказке 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала  

Рассказ о жизни  
и творчестве писа-
теля. «Неизвест-
ный цветок». Пре-
красное вокруг 
нас. 
Теория литера-
туры: символиче-
ское содержание 
пейзажных обра-
зов, образы-сим-
волы 

Научиться вла-
деть изученной 
терминологией 
по теме; состав-
лять литератур-
ный портрет пи-
сателя 

Планировать 
пути дости-
жения целей; 
соотносить 
свои дей-
ствия с пла-
нируемыми 
результа-
тами; контро-
лировать и 
оценивать 
свои дей-
ствия и ре-
зультаты 

Учиться ана-
литическому 
чтению худо-
жественного 
текста и статьи 
учебника; 
учиться ком-
ментированию 
историко-куль-
тур-ных реа-
лий; использо-
вать при от-
вете сведения 
из нескольких 
источников 

Осуществлять 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками; 
формулиро-
вать собствен-
ное мнение, 
аргументиро-
вать свою 
точку зрения; 
участвовать в 
коллективном 
диалоге 

Осознавать 
личностный 
смысл уче-
ния; прояв-
лять готов-
ность к само-
развитию; 
проявлять 
уважитель-
ное отноше-
ние к литера-
туре; форми-
ровать цен-
ностно-смыс-
ловую 
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ориентацию 
обучающихся 

62  Рассказ А. 
Платонова 
«Неизвест-
ный цветок» 

Комбини-
рованный 
урок 

«Ни на кого не по-
хожие» герои А.П. 
Платонова 

Научиться опре-
делять особенно-
сти повествова-
ния; уметь опре-
делять речевую и 
портретную ха-
рактеристику ге-
роя, тему, идею, 
конфликт произ-
ведения, способы 
выражения ав-
торской позиции, 
символическое 
содержание пей-
зажных образов, 
их роль в тексте. 
Выразительное 
чтение фрагмен-
тов рассказа 

Планировать 
пути дости-
жения целей; 
соотносить 
свои дей-
ствия с пла-
нируемыми 
результа-
тами; контро-
лировать и 
оценивать 
свои дей-
ствия и ре-
зультаты 

Учиться ана-
литическому 
чтению худо-
жественного 
текста и статьи 
учебника; 
учиться ком-
ментированию 
историко-куль-
тур-ных реа-
лий; использо-
вать при от-
вете сведения 
из нескольких 
источников 

Осуществлять 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками; 
формулиро-
вать собствен-
ное мнение, 
аргументиро-
вать свою 
точку зрения; 
участвовать в 
коллективном 
диалоге 

Формировать 
мотивацию к 
самосовер-
шенствова-
нию; уметь 
осуществлять 
нравственное 
и эстетиче-
ское оценива-
ние содержа-
ния, позиций 
и поступков 

63  Вн. чт. А. 
Платонов. 
Рассказы 
(«Цветок на 
земле», «Ко-
рова» и др.)  

Комбини-
рованный 
урок 

Сюжеты и герои 
рассказов. «Ни на 
кого не похожие» 
герои А. П. Плато-
нова. Их внутрен-
ний мир, доброта и 
милосердие 

Научиться опре-
делять жанрово-
композиционные 
особенности рас-
сказа 

Уметь осо-
знавать усво-
енный мате-
риал, а также 
качество и 
уровень усво-
ения 
 

Уметь искать и 
выделять необ-
ходимую ин-
формацию в 
предложенных 
текстах 
 

Уставить во-
просы, обра-
щаться за по-
мощью, фор-
мулировать 
свои затрудне-
ния 
 

 Формирова-
ние у уча-
щихся моти-
вации к само-
совершен-
ствованию 
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64  К.М. Симо-
нов «Ты пом-
нишь. Алеша, 
дороги Смо-
ленщины…». 
 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

Краткий рассказ о 
поэте-фронтовике. 
Трудные солдат-
ские будни. 
Скорбная память о 
павших на полях 
сражений. Своеоб-
разие образа ро-
дины и чувство 
любви к ней, от-
ветственности за 
неё в годы жесто-
ких испытаний. 
Образ русского 
народа. Теория ли-
тературы: сред-
ства выразитель-
ности, граждан-
ский, патриотиче-
ский пафос стихо-
творения 

Учиться анализи-
ровать лириче-
ские произведе-
ния по алгоритму 
заданий. 
Судьба человека 
и судьба народа в 
трудное для Ро-
дины время. 
Духовно-нравст-
венные ценности 
человека на 
войне. 
Средства художе-
ственной вырази-
тельности. Выра-
зительное чтение 
и рецензирование 
выразительного 
чтения стихотво-
рения 

Выбирать 
действия в 
соответствии 
с поставлен-
ной задачей; 
овладевать 
способно-
стями пони-
мать учебные 
задачи; отве-
чать на во-
просы; обоб-
щать, делать 
выводы; оце-
нивать свои 
достижения 
на уроке 

Ориентиро-
ваться в поэти-
ческом тексте; 
находить из-
вестные сред-
ства художе-
ственной вы-
разительности 
в поэтическом 
тексте и объяс-
нять их назна-
чение; обоб-
щать, делать 
выводы 

Формировать 
готовность ве-
сти диалог; 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении; 
подбирать ар-
гументы для 
подтвержде-
ния собствен-
ной позиции 

Осознавать 
личностный 
смысл уче-
ния; прояв-
лять готов-
ность к само-
развитию; 
проявлять 
уважитель-
ное отноше-
ние к литера-
туре; форми-
ровать цен-
ностно-смыс-
ловую ориен-
тацию обуча-
ющихся 

65 
 

 Д.С. Самой-
лов. «Сороко-
вые». 
 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

Краткий рассказ о 
поэте-фронтовике. 
Образы и картины 
военного времени. 
Антитеза молодо-
сти и войны. Зву-
кописные образы. 

66  В. П. Аста-
фьев. Рассказ 
«Конь с розо-
вой гривой»: 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

Рассказ о жизни и 
творчестве писа-
теля. 

Научиться вла-
деть изученной 
терминологией 
по теме, 

Планировать 
пути дости-
жения целей; 
соотносить 

Учиться ана-
литическому 
чтению худо-
жественного 

Осуществлять 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 

Формировать 
ценностно-
смысловую 
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сюжет и ге-
рои 

Изображение быта 
и жизни сибирской 
деревни в предво-
енные годы 

составлять лите-
ратурный порт-
рет писателя. 
Научиться опре-
делять идейно-
художественное 
своеобразие рас-
сказа 

свои дей-
ствия с пла-
нируемыми 
результа-
тами; контро-
лировать и 
оценивать 
свои дей-
ствия и ре-
зультаты 

текста и статьи 
учебника; 
учиться ком-
ментированию 
историко-куль-
тур-ных реа-
лий; использо-
вать при от-
вете сведения 
из нескольких 
источников 

сверстниками; 
формулиро-
вать собствен-
ное мнение, 
аргументиро-
вать свою 
точку зрения 

ориентацию 
обучающихся 

67  В. П. Аста-
фьев. Рассказ 
«Конь с розо-
вой гривой»: 
проблема-
тики, речь ге-
роев 

Комбини-
рованный 
урок 

Нравственные 
проблемы рас-
сказа: честность, 
доброта, понятие 
долга. Юмор в рас-
сказе. Яркость и 
самобытность ге-
роев. Особенности 
использования 
народной речи. 
Теория литера-
туры: речевая ха-
рактеристика ге-
роев, герой-по-
вествователь  

Научиться опре-
делять особенно-
сти повествова-
ния, уметь опре-
делять речевую 
характеристику 
героев, тему, 
идею, конфликт 
произведения, 
способы выраже-
ния авторской 
позиции, особен-
ности использо-
вания народной 
речи. 
Выразительное 
чтение фрагмен-
тов рассказа. 
Различные виды 
пересказов. Со-
ставление планов 
речевых характе-
ристик 

Планировать 
пути дости-
жения целей; 
соотносить 
свои дей-
ствия с пла-
нируемыми 
результа-
тами; контро-
лировать и 
оценивать 
свои дей-
ствия и ре-
зультаты 

Учиться ана-
литическому 
чтению худо-
жественного 
текста и статьи 
учебника; 
учиться ком-
ментированию 
историко-куль-
тур-ных реа-
лий; использо-
вать при от-
вете сведения 
из нескольких 
источников 

Осуществлять 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками; 
формулиро-
вать собствен-
ное мнение; 
аргументиро-
вать свою 
точку зрения; 
участвовать в 
коллективном 
диалоге 

Формировать 
ценностно-
смысловую 
ориентацию 
обучающихся 

68  РР Письмен-
ный ответ на 
вопрос по 

Урок 
контроля, 
оценки и 

Письменный ответ 
на проблемный во-
прос: «Какова 

Учиться писать 
творческие ра-
боты как ответ на 

Планировать 
пути дости-
жения целей; 

Учиться да-
вать разверну-
тую речевую 

Создавать соб-
ственные 
письменные 

Формировать 
ценностно-
смысловую 
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рассказу В.П. 
Астафьева 
«Конь с розо-
вой гривой» 

коррек-
ции зна-
ний 

роль речевых ха-
рактеристик в со-
здании образов ге-
роев рассказа?» 

проблемный во-
прос; выявить ав-
торский замысел 
и средства его во-
площения; опре-
делить роль рече-
вых характери-
стик в создании 
художественных 
образов 

соотносить 
свои дей-
ствия с пла-
нируемыми 
результа-
тами; контро-
лировать и 
оценивать 
свои дей-
ствия и ре-
зультаты 

характери-
стику персона-
жам; опреде-
лять роль рече-
вых характери-
стик в созда-
нии художе-
ственных об-
разов  

высказывания; 
уметь форму-
лировать соб-
ственное мне-
ние и свою по-
зицию по со-
держанию про-
изведения 

ориентацию 
обучающихся 

69  В. Г. Распу-
тин. «Уроки 
француз-
ского»: труд-
ности после-
военного вре-
мени 
 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

Рассказ о жизни и 
творчестве писа-
теля. Отражение в 
повести «Уроки 
французского» 
трудного военного 
времени.  
Теория литера-
туры: рассказ, сю-
жет, герой-по-
вествователь 

Научиться вла-
деть изученной 
терминологией 
по теме, состав-
лять литератур-
ный портрет пи-
сателя. 
Научиться опре-
делять идейно-
художественное 
своеобразие рас-
сказа 

Планировать 
пути дости-
жения целей; 
соотносить 
свои дей-
ствия с пла-
нируемыми 
результа-
тами; контро-
лировать и 
оценивать 
свои дей-
ствия и ре-
зультаты 

Учиться ана-
литическому 
чтению худо-
жественного 
текста и статьи 
учебника; 
учиться ком-
ментированию 
историко-куль-
тур-ных реа-
лий; использо-
вать при от-
вете сведения 
из нескольких 
источников 

Осуществлять 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками; 
формулиро-
вать собствен-
ное мнение, 
аргументиро-
вать свою 
точку зрения 

Формировать 
ценностно-
смысловую 
ориентацию 
обучающихся 

70  В. Г. Распу-
тин. «Уроки 
француз-
ского»: стой-
кость глав-
ного героя 
рассказа 

Комбини-
рованный 
урок 

Жажда знаний, 
нравственная 
стойкость, чувство 
собственного до-
стоинства, свой-
ственные юному 
герою 

Научиться опре-
делять особенно-
сти повествова-
ния; уметь опре-
делять тему, 
идею произведе-
ния, образы глав-
ных героев, спо-
собы выражения 
авторской пози-
ции.  

Планировать 
пути дости-
жения целей; 
соотносить 
свои дей-
ствия с пла-
нируемыми 
результа-
тами; контро-
лировать и 
оценивать 

Учиться ана-
литическому 
чтению худо-
жественного 
текста и статьи 
учебника; 
учиться ком-
ментированию 
историко-куль-
турных реа-
лий; 

Осуществлять 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками; 
формулиро-
вать собствен-
ное мнение, 
аргументиро-
вать свою 
точку зрения; 

Формировать 
ценностно-
смысловую 
ориентацию 
обучающихся 



47 

Выразительное 
чтение фрагмен-
тов рассказа. 
Различные виды 
пересказов. Со-
ставление плана 
характеристики 
героев. Анализ 
эпизодов 

свои дей-
ствия и ре-
зультаты 

использовать 
при ответе све-
дения из не-
скольких ис-
точников 

участвовать в 
коллективном 
диалоге 

71  В.Г. Распу-
нитн. Рассказ 
«Уроки фран-
цузского»: 
учительница 
Лидия Ми-
хайловна 

Комбини-
рованный 
урок 

Душевная щед-
рость учитель-
ницы, её роль в 
жизни мальчика. 
Нравственная про-
блематика произ-
ведения 

Научиться опре-
делять особенно-
сти повествова-
ния, уметь опре-
делять тему, 
идею произведе-
ния, образы глав-
ных героев, спо-
собы выражения 
авторской пози-
ции.  
Выразительное 
чтение фрагмен-
тов рассказа. 
Различные виды 
пересказов. Со-
ставление плана 
характеристики 
героев. Анализ 
эпизодов 

Планировать 
пути дости-
жения целей; 
соотносить 
свои дей-
ствия с пла-
нируемыми 
результа-
тами; контро-
лировать и 
оценивать 
свои дей-
ствия и ре-
зультаты 

Учиться ана-
литическому 
чтению худо-
жественного 
текста и статьи 
учебника; 
учиться ком-
ментированию 
историко-куль-
тур-ных реа-
лий; использо-
вать при от-
вете сведения 
из нескольких 
источников 

Осуществлять 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками; 
формулиро-
вать собствен-
ное мнение, 
аргументиро-
вать свою 
точку зрения; 
участвовать в 
коллективном 
диалоге 

Формировать 
ценностно-
смысловую 
ориентацию 
обучающихся 

72  
 

Вн. чт. Про-
изведения о 
Великой Оте-
чественной 
войне 

Комбини-
рованный 
урок 

Картины военного 
лихолетья и труд-
ных послевоенных 
лет в живописи, в 
стихах и повестях 
русских писате-
лей.  
Тема памяти 

Передавать со-
держание произ-
ведений; выби-
рать интересные 
факты биографии 
писателей; давать 
характеристику 

Оценить свои 
достижения и 
достижения 
сверстников; 
соотносить 
свои дей-
ствия с 

Осознавать и 
формулиро-
вать познава-
тельную за-
дачу; находить 
для её решения 
информацию в 
учебнике, 

Осуществлять 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками 

Осуществ-
лять нрав-
ственно-эти-
ческую ори-
ентацию, 
обеспечиваю-
щую мораль-
ный выбор 
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героев с опорой 
на текст 

полученными 
результатами 

справочниках, 
Интернет-ре-
сурсах, энцик-
лопедиях; осу-
ществлять опе-
рации анализа, 
сравнения, 
обобщения, 
систематиза-
ции; выделять 
проблему; 
формулиро-
вать тезис; 
подбирать ар-
гументы; фор-
мулировать 
выводы 

73 
 
74 

 В.М. Шук-
шин. Рас-
сказы. «Чу-
дик», «Кри-
тики» 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 
Комбини-
рованный 
урок 

Рассказ о жизни и 
творчестве писа-
теля. Особенности 
шукшинских ге-
роев «чудиков», 
правдоискателей, 
праведников. Че-
ловеческая откры-
тость миру как си-
ноним незащищен-
ности. Образ 
«странного» героя 
в литературе 

Научиться опре-
делять особенно-
сти повествова-
ния; уметь опре-
делять тему, 
идею произведе-
ния, образы глав-
ных героев, спо-
собы выражения 
авторской пози-
ции; уметь опре-
делять речевую и 
портретную ха-
рактеристику ге-
роя; роль худо-
жественной де-
тали, юмор, иро-
ния, комическая 
ситуация.  

Планировать 
пути дости-
жения целей; 
соотносить 
свои дей-
ствия с пла-
нируемыми 
результа-
тами; контро-
лировать и 
оценивать 
свои дей-
ствия и ре-
зультаты 

Учиться ана-
литическому 
чтению худо-
жественного 
текста и статьи 
учебника; 
учиться ком-
ментированию 
историко-куль-
тур-ных реа-
лий; использо-
вать при от-
вете сведения 
из нескольких 
источников 

Осуществлять 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками; 
формулиро-
вать собствен-
ное мнение, 
аргументиро-
вать свою 
точку зрения; 
участвовать в 
коллективном 
диалоге 

Формировать 
ценностно-
смысловую 
ориентацию 
обучающихся 
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Выразительное 
чтение фрагмен-
тов рассказа. 
Различные виды 
пересказов. Со-
ставление плана 
характеристики 
героев. Анализ 
эпизодов 

75 
 
76 

 Фазиль Ис-
кандер. «Три-
надцатый по-
двиг Ге-
ракла» 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 
Комбини-
рованный 
урок 

Рассказ о жизни и 
творчестве писа-
теля. Влияние учи-
теля на формиро-
вание детского ха-
рактера. Чувство 
юмора как одно из 
ценных качеств 
человека. 
Теория литера-
туры: рассказ, сю-
жет, герой-по-
вествователь 
(развитие поня-
тий) 

Научиться опре-
делять особенно-
сти повествова-
ния, уметь опре-
делять тему, 
идею произведе-
ния, образы глав-
ных героев, спо-
собы выражения 
авторской пози-
ции; уметь опре-
делять речевую и 
портретную ха-
рактеристику ге-
роя, роль художе-
ственной детали, 
юмор, иронию; 
комическая ситу-
ация.  
Выразительное 
чтение фрагмен-
тов рассказа. 
Различные виды 
пересказов. Со-
ставление плана 
характеристики 
героев. Анализ 
эпизодов 

Планировать 
пути дости-
жения целей; 
соотносить 
свои дей-
ствия с пла-
нируемыми 
результа-
тами; контро-
лировать и 
оценивать 
свои дей-
ствия и ре-
зультаты 

Учиться ана-
литическому 
чтению худо-
жественного 
текста и статьи 
учебника; 
учиться ком-
ментированию 
историко-куль-
турных реа-
лий; использо-
вать при от-
вете сведения 
из нескольких 
источников 

Осуществлять 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками; 
формулиро-
вать собствен-
ное мнение, 
аргументиро-
вать свою 
точку зрения; 
участвовать в 
коллективном 
диалоге 

Формировать 
ценностно-
смысловую 
ориентацию 
обучающихся 
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77  Вн. чт. Мои 
сверстники в 
современной 
литературе 

Комбини-
рованный 
урок 

Образ современ-
ного подростка в 
современной лите-
ратуре 

 Планировать 
пути дости-
жения целей; 
соотносить 
свои дей-
ствия с пла-
нируемыми 
результа-
тами; контро-
лировать и 
оценивать 
свои дей-
ствия и ре-
зультаты 

Учиться ана-
литическому 
чтению худо-
жественного 
текста и статьи 
учебника; 
учиться ком-
ментированию 
историко-куль-
турных реа-
лий; использо-
вать при от-
вете сведения 
из нескольких 
источников 

Осуществлять 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками; 
формулиро-
вать собствен-
ное мнение, 
аргументиро-
вать свою 
точку зрения; 
участвовать в 
коллективном 
диалоге 

Формировать 
ценностно-
смысловую 
ориентацию 
обучающихся 

78 
7980 

 Родная при-
рода в рус-
ской поэзии 
ХХ века.   
А.А. Блок 
«Летний ве-
чер», «О, как 
безумно за 
окном…», 
С.А. Есенин 
«Мелколесье. 
Степь и 
дали…», 
«Пороша», 
А.А. Ахма-
това «Перед 
весной бы-
вают дни та-
кие…» 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

Чувство радости и 
печали, любви к 
родной природе и 
Родине в стихах 
поэтов ХХ века. 
Связь ритмики и 
мелодики стиха с 
эмоциональным 
состоянием, выра-
женным в стихо-
творении. Поэти-
зация родной при-
роды. 
Теория литера-
туры: лирический 
герой (развитие 
представлений) 

Собственное от-
ношение к произ-
ведениям литера-
туры. Духовно-
нравственные 
ценности русской 
литературы. 
Своеобразие сти-
хов русских по-
этов о родной 
природе.  
Способы выраже-
ния авторской 
позиции; вырази-
тельно читать ли-
рические произ-
ведения 

Выбирать 
действия в 
соответствии 
с поставлен-
ной задачей; 
овладевать 
способно-
стями пони-
мать учебные 
задачи; отве-
чать на во-
просы; обоб-
щать, делать 
выводы; оце-
нивать свои 
достижения 
на уроке 

Уметь нахо-
дить и выде-
лять необходи-
мую информа-
цию из учеб-
ника; опреде-
лять понятия; 
делать обоб-
щения 

Формировать 
готовность ве-
сти диалог; 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении; 
подбирать ар-
гументы для 
подтвержде-
ния собствен-
ной позиции 

Осознавать 
личностный 
смысл уче-
ния; прояв-
лять готов-
ность к само-
развитию; 
проявлять 
уважитель-
ное отноше-
ние к литера-
туре; форми-
ровать цен-
ностно-смыс-
ловую ориен-
тацию обуча-
ющихся 

81  РР Н.М. Руб-
цов. «Звезда 
полей», 

Урок изу-
чения 

Рассказ о жизни и 
творчестве поэта. 
Человек и природа 

Выразительность 
образов родной 
природы в 

Выбирать 
действия в 
соответствии 

Ориентиро-
ваться в поэти-
ческом тексте; 

Учиться пла-
нировать алго-
ритм ответа 

Формировать 
ценностно-
смысловую 
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«Листья 
осенние», «В 
горнице» 

нового 
матери-
ала  

в «тихой» лирике 
Н. М. Рубцова. От-
личительные 
черты характера 
лирического героя. 
Теория литера-
туры: изобрази-
тельно-вырази-
тельные средства 
(развитие поня-
тий) 

лирике Н.М. Руб-
цова. Письмен-
ный и устный 
анализ стихотво-
рений, вырази-
тельно читать ли-
рические произ-
ведения  

с поставлен-
ной задачей; 
овладевать 
способно-
стями пони-
мать учебные 
задачи; ана-
лизировать 
лирические 
произведе-
ния; обоб-
щать, делать 
выводы; оце-
нивать свои 
достижения 
на уроке 

обобщать, пе-
рерабатывать 
информацию; 
самостоя-
тельно делать 
выводы 

(письменного 
и устного); 
формировать 
готовность ве-
сти диалог; 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении; 
подбирать ар-
гументы для 
подтвержде-
ния собствен-
ной позиции; 
выразительно 
читать лириче-
ские произве-
дения 

ориентация 
обучающихся 

82  Из литера-
туры народов 
России. Габ-
дулла Тукай 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

Рассказ о жизни и 
творчестве татар-
ского поэта. 
«Родная деревня», 
«Книга». Любовь к 
своей малой ро-
дине и к своему 
родному краю, 
верность обычаям, 
своей семье, тра-
дициям своего 
народа. Книга в 
жизни человека. 
Книга – «отрада из 
отрад», «путевод-
ная звезда», «бес-
страшное сердце», 
«радостная душа». 
Теория литера-
туры: 

Научиться ува-
жать литератур-
ное наследие 
многонациональ-
ного государства. 
Письменный и 
устный анализ 
стихотворений, 
выразительно чи-
тать лирические 
произведения 

Выбирать 
действия в 
соответствии 
с поставлен-
ной задачей; 
овладевать 
способно-
стями пони-
мать учебные 
задачи; ана-
лизировать 
лирические 
произведе-
ния; обоб-
щать, делать 
выводы; оце-
нивать свои 
достижения 
на уроке 

Ориентиро-
ваться в поэти-
ческом тексте; 
обобщать, пе-
рерабатывать 
информацию; 
самостоя-
тельно делать 
выводы 

Учиться пла-
нировать алго-
ритм ответа 
(письменного 
и устного); 
формировать 
готовность ве-
сти диалог; 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении; 
подбирать ар-
гументы для 
подтвержде-
ния собствен-
ной позиции; 
выразительно 
читать лириче-
ские произве-
дения 

Формировать 
навыки ис-
следователь-
ской деятель-
ности; фор-
мировать це-
лостный 
взгляд на мир 
и систему че-
ловеческих 
отношений; 
формировать 
духовно-
нравствен-
ные качества 
обучающихся 
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общечеловеческое 
и национальное в 
литературе раз-
ных народов 

83 
 

 Кайсын  
Кулиев. «Ко-
гда на меня 
навалилась 
беда…» 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

Рассказ о жизни и 
творчестве балкар-
ского поэта. «Ко-
гда на меня нава-
лилась беда…», 
«Каким бы малым 
ни был мой 
народ…». 
Родина как источ-
ник сил для пре-
одоления любых 
испытаний и уда-
ров судьбы. Ос-
новные поэтиче-
ские образы, сим-
волизирующие Ро-
дину в стихах по-
эта. Тема бессмер-
тия народа, нации 
до тех пор, пока 
живы его язык, по-
эзия, обычаи. 
Поэт – вечный 
должник своего 
народа. 
Теория литера-
туры: общечелове-
ческое и нацио-
нальное в литера-
туре разных наро-
дов  

Научиться ува-
жать литератур-
ное наследие 
многонациональ-
ного государства. 
Письменный и 
устный анализ 
стихотворений, 
выразительно чи-
тать лирические 
произведения  

Выбирать 
действия в 
соответствии 
с поставлен-
ной задачей; 
овладевать 
способно-
стями пони-
мать учебные 
задачи; ана-
лизировать 
лирические 
произведе-
ния; обоб-
щать, делать 
выводы; оце-
нивать свои 
достижения 
на уроке 

Ориентиро-
ваться в поэти-
ческом тексте; 
обобщать, пе-
рерабатывать 
информацию; 
самостоя-
тельно делать 
выводы  

Учиться пла-
нировать алго-
ритм ответа 
(письменного 
и устного); 
формировать 
готовность ве-
сти диалог; 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении; 
подбирать ар-
гументы для 
подтвержде-
ния собствен-
ной позиции; 
выразительно 
читать лириче-
ские произве-
дения 

Формировать 
навыки ис-
следователь-
ской деятель-
ности; фор-
мировать це-
лостный 
взгляд на мир 
и систему че-
ловеческих 
отношений; 
формировать 
духовно-
нравствен-
ные качества 
обучающихся 
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84  Итоговая 
контрольная 
работа по 
русской лите-
ратуре 

Урок 
контроля, 
оценки и 
коррек-
ции зна-
ний 

 Тест. Письменный 
ответ на проблем-
ный вопрос 
 

Решать тестовые 
задания. Учиться 
писать творче-
ские работы как 
ответ на про-
блемный вопрос; 
выявить автор-
ский замысел и 
средства его во-
площения; опре-
делить роль рече-
вых характери-
стик в создании 
художественных 
образов 

Планировать 
пути дости-
жения целей; 
соотносить 
свои дей-
ствия с пла-
нируемыми 
результа-
тами; контро-
лировать и 
оценивать 
свои дей-
ствия и ре-
зультаты 

Учиться да-
вать разверну-
тую речевую 
характери-
стику персона-
жам; опреде-
лять роль рече-
вых характери-
стик в созда-
нии художе-
ственных об-
разов  

Создавать соб-
ственные 
письменные 
высказывания; 
уметь форму-
лировать соб-
ственное мне-
ние и свою по-
зицию по со-
держанию про-
изведения 

Формировать 
ценностно-
смысловую 
ориентацию 
обучающихся 

Из зарубежной литературы (13 час) 
85 
86 
 

 Мифы древ-
ней Греции. 
Подвиги Ге-
ракла 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

«Скотный двор 
царя Авгия», «Яб-
локи Гесперид». 
Подвиги Геракла 
(в переложении Н. 
Куна). 
Теория литера-
туры: миф, отли-
чие мифа от 
сказки 

Научиться опре-
делять жанрово-
композиционные 
особенности 
мифа; передавать 
содержание про-
изведений; выби-
рать интересные 
факты; давать ха-
рактеристику ге-
роев с опорой на 
текст 

Планировать 
пути дости-
жения целей; 
соотносить 
свои дей-
ствия с пла-
нируемыми 
результа-
тами; контро-
лировать и 
оценивать 
свои дей-
ствия и ре-
зультаты 

Учиться ана-
литическому 
чтению худо-
жественного 
текста и статьи 
учебника; 
учиться ком-
ментированию 
историко-куль-
турных реа-
лий; использо-
вать при от-
вете сведения 
из нескольких 
источников 

Осуществлять 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками; 
формулиро-
вать собствен-
ное мнение, 
аргументиро-
вать свою 
точку зрения; 
участвовать в 
коллективном 
диалоге 

Формировать 
мотивацию к 
самосовер-
шенствова-
нию 

87 
 
88 
 

 Вн. чт. Древ-
негреческие 
мифы 

Комбини-
рованный 
урок 

 Научиться опре-
делять жанрово-
композиционные 
особенности 
мифа; передавать 
содержание 

Планировать 
пути дости-
жения целей; 
соотносить 
свои дей-
ствия с 

Учиться ана-
литическому 
чтению худо-
жественного 
текста и статьи 
учебника; 

Осуществлять 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками; 

Формировать 
мотивацию к 
самосовер-
шенствова-
нию 
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произведений; 
выбирать инте-
ресные факты; 
давать характери-
стику героев с 
опорой на текст 

планируе-
мыми резуль-
татами; кон-
тролировать 
и оценивать 
свои дей-
ствия и ре-
зультаты 

учиться ком-
ментированию 
историко-куль-
турных реа-
лий; использо-
вать при от-
вете сведения 
из нескольких 
источников 

формулиро-
вать собствен-
ное мнение, 
аргументиро-
вать свою 
точку зрения; 
участвовать в 
коллективном 
диалоге 

89  Геродот 
«Легенда об 
Арионе» 

Комбини-
рованный 
урок 

«Легенда об Ари-
оне». 
Теория литера-
туры: миф, отли-
чие мифа от 
сказки 

Научиться опре-
делять особенно-
сти повествова-
ния в легенде; пе-
редавать содер-
жание произведе-
ний; выбирать 
интересные 
факты; давать ха-
рактеристику ге-
роев с опорой на 
текст 

Планировать 
пути дости-
жения целей; 
соотносить 
свои дей-
ствия с пла-
нируемыми 
результа-
тами; контро-
лировать и 
оценивать 
свои дей-
ствия и ре-
зультаты 

Учиться ана-
литическому 
чтению худо-
жественного 
текста и статьи 
учебника; 
учиться ком-
ментированию 
историко-куль-
тур-ных реа-
лий; использо-
вать при от-
вете сведения 
из нескольких 
источников 

Осуществлять 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками; 
формулиро-
вать собствен-
ное мнение, 
аргументиро-
вать свою 
точку зрения; 
участвовать в 
коллективном 
диалоге 

Формировать 
мотивацию к 
самосовер-
шенствова-
нию 

90 
 
 
91 

 Гомер. «Или-
ада» 
 
Гомер. 
«Одиссея» 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

Рассказ о жизни и 
творчестве Го-
мера. «Илиада», 
«Одиссея» как 
эпические поэмы. 
Изображение ге-
роев и героические 
подвиги в 
«Илиаде». Описа-
ние щита Ахил-
леса; сцены войны 
и мирной. 

Передавать со-
держание произ-
ведений; выби-
рать интересные 
факты; давать ха-
рактеристику ге-
роев с опорой на 
текст; научиться 
инсценирован-
ному чтению 
эпизодов герои-
ческого эпоса 

Планировать 
пути дости-
жения целей; 
соотносить 
свои дей-
ствия с пла-
нируемыми 
результа-
тами; контро-
лировать и 
оценивать 
свои 

Учиться ана-
литическому 
чтению худо-
жественного 
текста и статьи 
учебника; 
учиться ком-
ментированию 
историко-куль-
турных реа-
лий; использо-
вать при от-
вете сведения 

Осуществлять 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками; 
формулиро-
вать собствен-
ное мнение, 
аргументиро-
вать свою 
точку зрения; 
участвовать в 

Формировать 
мотивацию к 
самосовер-
шенствова-
нию, цен-
ностно-смыс-
ловую ориен-
тацию обуча-
ющихся 
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Стихия Одиссея – 
борьба, преодоле-
ние препятствий, 
познание неизвест-
ного. Храбрость, 
смелость (хитро-
умие) Одиссея. 
Одиссей – мудрый 
правитель, любя-
щий муж и отец. 
На острове цикло-
пов. Полифем. 
«Одиссея» – песня 
о героических по-
двигах, муже-
ственных героях. 
Теория литера-
туры: понятие о 
героическом эпосе 

действия и 
результаты 

из нескольких 
источников 

коллективном 
диалоге 

92 
93 

 М. де Сер-
вантес Са-
аведра. Роман  
«Дон Кихот»  

Комбини-
рованный 
урок 

Рассказ о жизни и 
творчестве писа-
теля. Роман «Дон 
Кихот». Проблема 
ложных и истин-
ных идеалов. Ге-
рой, создавший во-
ображаемый мир и 
живущий в нем. 
Пародия на рыцар-
ские романы. Ма-
стерство Серван-
теса-романиста. 
Дон Кихот как 
«вечный» образ 
мировой литера-
туры. 

Передавать со-
держание произ-
ведений; выби-
рать интересные 
факты; давать ха-
рактеристику ге-
роев с опорой на 
текст; научиться 
определять ком-
позиционные и 
жанровые осо-
бенности рыцар-
ского романа; 
научиться анали-
зировать эпизод 

Планировать 
пути дости-
жения целей; 
соотносить 
свои дей-
ствия с пла-
нируемыми 
результа-
тами; контро-
лировать и 
оценивать 
свои дей-
ствия и ре-
зультаты 

Учиться ана-
литическому 
чтению худо-
жественного 
текста и статьи 
учебника; 
учиться ком-
ментированию 
историко-куль-
тур-ных реа-
лий; использо-
вать при от-
вете сведения 
из нескольких 
источников 

Осуществлять 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками; 
формулиро-
вать собствен-
ное мнение, 
аргументиро-
вать свою 
точку зрения; 
участвовать в 
коллективном 
диалоге 

Формировать 
мотивацию к 
самосовер-
шенствова-
нию, цен-
ностно-смыс-
ловую ориен-
тацию обуча-
ющихся; про-
являть ува-
жительное 
отношение к 
культуре дру-
гих народов 
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Теория литера-
туры: «вечные» 
образы в искус-
стве 

94  Фридрих 
Шиллер. Бал-
лада «Пер-
чатка» 

Комбини-
рованный 
урок 

Рассказ о жизни и 
творчестве писа-
теля. Баллада 
«Перчатка». По-
вествование о фео-
дальных нравах. 
Любовь как благо-
родство и свое-
вольный, бесчело-
вечный каприз. 
Рыцарь – герой, 
отвергающий 
награду и защища-
ющий личное до-
стоинство и честь. 
Теория литера-
туры: рыцарская 
баллада (началь-
ные представле-
ния) 

Передавать  
содержание про-
изведений; 
давать характери-
стику героев с 
опорой на текст; 
научиться опре-
делять жанрово-
композиционные 
особенности бал-
лады 

Планировать 
пути дости-
жения целей; 
соотносить 
свои дей-
ствия с пла-
нируемыми 
результа-
тами; контро-
лировать и 
оценивать 
свои дей-
ствия и ре-
зультаты 

Учиться ана-
литическому 
чтению худо-
жественного 
текста и статьи 
учебника; 
учиться ком-
ментированию 
историко-куль-
тур-ных реа-
лий; использо-
вать при от-
вете сведения 
из нескольких 
источников 

Осуществлять 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками; 
формулиро-
вать собствен-
ное мнение, 
аргументиро-
вать свою 
точку зрения; 
участвовать в 
коллективном 
диалоге 

Формировать 
мотивацию к 
самосовер-
шенствова-
нию, цен-
ностно-смыс-
ловую ориен-
тацию обуча-
ющихся; про-
являть ува-
жительное 
отношение к 
культуре дру-
гих народов 

95 
 

 Проспер Ме-
риме. Но-
велла «Мат-
тео Фаль-
коне» 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

Рассказ о жизни и 
творчестве писа-
теля. Новелла 
«Маттео Фаль-
коне». 
Изображение ди-
кой природы. Пре-
восходство есте-
ственной, «про-
стой» жизни и ис-
торически сложив-
шихся устоев над 
цивилизованной с 

Передавать со-
держание произ-
ведений; давать 
характеристику 
героев с опорой 
на текст; 
научиться опре-
делять идейно-
художественные 
особенности 
произведения 

Планировать 
пути дости-
жения целей; 
соотносить 
свои дей-
ствия с пла-
нируемыми 
результа-
тами; контро-
лировать и 
оценивать 
свои 

Учиться ана-
литическому 
чтению худо-
жественного 
текста и статьи 
учебника; 
учиться ком-
ментированию 
историко-куль-
тур-ных реа-
лий; использо-
вать при от-
вете сведения 

Осуществлять 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками; 
формулиро-
вать собствен-
ное мнение, 
аргументиро-
вать свою 
точку зрения; 
участвовать в 

Осуществ-
лять нрав-
ственно-эти-
ческую ори-
ентацию, 
обеспечиваю-
щую мораль-
ный выбор; 
проявлять 
уважитель-
ное отноше-
ние к 
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ее порочными нра-
вами. Романтиче-
ский сюжет и его 
реалистическое во-
площение 

действия и 
результаты 

из нескольких 
источников 

коллективном 
диалоге 

культуре дру-
гих народов 

96 
 
97 
 
 

 Антуан  
де Сент  
Экзюпери  
«Маленький 
принц» 

Комбини-
рованный 
урок 

Рассказ о жизни и 
творчестве писа-
теля. «Маленький 
принц» как фило-
софская сказка и 
мудрая притча. 
Чистота восприя-
тия мира как вели-
чайшая ценность. 
Теория литера-
туры: притча 

Передавать со-
держание произ-
ведений; давать 
характеристику 
героев с опорой 
на текст; 
научиться анали-
зировать эпизод; 
определять 
формы выраже-
ния авторской 
позиции в сказке-
притче 

Планировать 
пути дости-
жения целей; 
соотносить 
свои дей-
ствия с пла-
нируемыми 
результа-
тами; контро-
лировать и 
оценивать 
свои дей-
ствия и ре-
зультаты 

Учиться ана-
литическому 
чтению худо-
жественного 
текста и статьи 
учебника; 
учиться ком-
ментированию 
историко-куль-
тур-ных реа-
лий; использо-
вать при от-
вете сведения 
из нескольких 
источников 

Осуществлять 
учебное со-
трудничество с 
учителем и 
сверстниками; 
формулиро-
вать собствен-
ное мнение, 
аргументиро-
вать свою 
точку зрения; 
участвовать в 
коллективном 
диалоге 

Осуществ-
лять нрав-
ственно-эти-
ческую ори-
ентацию, 
обеспечиваю-
щую мораль-
ный выбор 

98  Итоговая 
контрольная 
работа 

Урок 
контроля, 
оценки и 
коррек-
ции зна-
ний 

Итоговая проверка 
по изученному ма-
териалу 

 Оценить свои 
достижения и 
достижения 
одноклассни-
ков; соотно-
сить свои 
действия с 
полученными 
результатами 

Давать опреде-
ление поня-
тию; опозна-
вать знакомые 
явления в ча-
стично изме-
ненной ситуа-
ции; объяснять 
роль языко-
вого явления в 
тексте; пись-
менно отве-
чать на про-
блемный во-
прос 

Осознанно ис-
пользовать 
языковые 
средства в со-
ответствии с 
задачей ком-
муникации; 
формировать и 
развивать ком-
петентность в 
области ин-
формационно-
коммуникаци-
онных техно-
логий 

Формирова-
ние навыков 
исследова-
тельской и 
диагностиче-
ской деятель-
ности 
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99  РР «Путеше-
ствие по 
стране «Лите-
ратурии» 

Обобща-
ющий 
урок  

Литература как 
вид искусства. Бо-
гатство русской 
литературы. Сила 
и красота художе-
ственного слова. 
Составление сце-
нария литератур-
ного праздника. 
Рассказ о люби-
мых писателях, 
произведениях. 
Карта страны   Ли-
тературии. Поэзия, 
проза, критика. 
Инсценирование 
фрагментов из лю-
бимых художе-
ственных произве-
дений 

     

100 
101 
102 

 Резервные 
уроки 

       

 


