
 

 

 

 

 



Информация о учебно-методическом комплексе 

Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по 
литературе для 5-9 классов под редакцией В.Я. Коровиной, выпускаемым издательством 
«Просвещение». 
1.Литература. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. 
носителе. В 2 ч./ В. П. Полухина, В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин; под ред 
В. Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2013 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

(личностные, метапредметные и предметные) 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются 

следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

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

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

потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

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

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и 

принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания 

к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» являются:  

1) Формирование универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 
– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 
– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 
информацию текста, воспринятого на слух; 

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

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 



детальным); 
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 
– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 
– пользоваться словарями, справочниками; 
– осуществлять анализ и синтез; 
– устанавливать причинно-следственные связи; 
– строить рассуждения. 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 

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

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 
– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

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

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 
– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы 
2)Формирование ИКТ - компетентности школьников,  где обучающиеся 
усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 
источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 
использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 
Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 
 3) Формирование основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, в 
результате которой у выпускников будут заложены: 
• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 
• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
• основы ценностных суждений и оценок; 



• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 
предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 
взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 
• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существо-вания различных 
точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 
          4) Формирование стратегий смыслового чтения и работы с текстом, работы с 
информацией, в ходе которого обучающиеся овладеют чтением как средством 
осуществления своих дальнейших планов. 
У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 
 Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 
осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 
Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 
просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 
чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют 
основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 
способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 
  Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 
1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 
писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания; 
• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 
сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения (элементы филологического анализа); 
• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 
произведения; 
2)в ценностно-ориентационной сфере: 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 
оценка;  
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 
произведений; 
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
    3)в коммуникативной сфере: 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие;  
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 
образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 
прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 
высказывания разного типа; уметь вести диалог; 
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 
литературные и общекультурные темы; 



4)в эстетической сфере: 
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 
произведений. 
 

Планируемые результаты освоения программ основного общего образования  
На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения: 
• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 
учебных действий» (ФУУД), «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 
(ФИКТ), «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» (УИиПД) и 
«Основы смыслового чтения и работа с текстом»(СЧ) 
 учебной программы «Литература» 
 
 

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

Устное народное творчество  
Обрядовый фольклор. Обрядовые песни. Пословицы и поговорки. Загадки.                                
Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 
фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

Древнерусская литература  
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. 
Отражение исторических событий и вымысел. 
 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

Литература XVIII века 
Русские басни. И.И.Дмитриев. «Муха».  

Русская литература XIX века  
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. 
Басни  «Листы и корни», «Ларчик». Роль власти и народа в достижении общественного 
блага. «Осёл и Соловей». Комическое изображение «знатока», не понимающего 
истинного искусства. 
Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Пушкин.  

 «И.И. Пущину», «Узник», «Зимнее утро», «Повести покойного Ивана Ивановича 
Белкина», «Дубровский». 
Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 
Стихотворное послание (начальные представления). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Слово о поэте. 

«Тучи», «Листок», «На севере диком…», «Утёс», «Три пальмы». 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
«Бежин луг». Духовный мир крестьянских детей. Народные верования и предания. Юмор 
автора. Роль картин природы в рассказе. 
Федор Иванович Тютчев. Краткий рассказ о писателе.  

 



«Листья»,  «Неохотно и несмело…». Особенности изображения природы в лирике. 
 «С поляны коршун поднялся». Судьба человека и судьба коршуна. Роль антитезы в 
стихотворении. Обучение анализу одного стихотворения. 
Афанасий Афанасьевич Фет. Слово о поэте. «Ель рукавом мне тропинку завесила…». 
«Опять незримые усилья…». Природа как воплощение прекрасного. Природа как 
воплощение прекрасного. 
«Еще майская   ночь».   Переплетение   и   взаимодействие тем  природы  и любви. А.  А.   
Фет.   «Учись  у них — у дуба, у березы...». Природа   как мир  истины   и   красоты,   как   
мерило человеческой     нравственности. 
Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 
Николай Алексеевич Некрасов. Главная тема поэзии. Стихотворение «Железная 
дорога». Роль пейзажа. Своеобразие   композиции стихотворения Н.А. Некрасова 
эпиграф, диалог-спор, сочетание реальности и фантастики, роль пейзажа, особенности 
поэтических интонаций. Историческая поэма «Дедушка».  Декабристская    тема    в    
творчестве   Н.А.Некрасова. 
Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 
(начальные представления). 
Николай Семёнович Лесков. Слово о  писателе. «Левша». Понятие о сказе. Особенности 
сказа. «Ужасный секрет» тульских мастеров. Судьба левши. 
Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 
(начальные представления). 
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Толстый и тонкий». Разоблачение лицемерия 
в рассказе. Речь героев и художественная деталь как источник юмора. 
Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов  
Е. Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри, какая мгла…»; 
Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист…», «Чудный град…»; А. Толстой. «Где 
гнутся над омутом лозы…». 
 Теория литературы. Лирика как род литературы (развитие представления). 

Русская литература XX века  
Алесандр Иванович Куприн. Слово о писателе. «Чудесный доктор» 
Александр Степанович Грин.   Рассказ о писателе. «Алые паруса».  Победа романтической   
мечты   над реальностью жизни. Душевная      чистота главных   героев   книги А. С. Грина 
«Алые паруса». Авторская позиция в произведении. 
Андрей Платонович Платонов. Слово о писателе. «Неизвестный цветок». Прекрасное 
— вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. П. Платонова. 

Произведения о Великой отечественной войне  
 К. М.Симонов.  «Ты помнишь,   Алеша,   дороги Смоленщины...». Н.И.Рыленков. 
«Бой шел    всю    ночь...». Д. С.Самойлов. «Сороковые» и др. 
Виктор Петрович Астафьев. Слово о писателе. «Конь с розовой гривой».  Картины   
жизни   и   быта сибирской   деревни   в послевоенные   годы. Самобытность   героев 
рассказа. Нравственные проблемы рассказа. Нравственные проблемы рассказа. 
Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 
Валентин Григорьевич Распутин. «Уроки французского».    
Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 
(развитие понятия). 
Николай Михайлович Рубцов. Слово о поэте. «Звезда полей», «Листья   осенние»,   «В 

горнице».  



Фазиль Искандер.  Слово о   писателе.   «Тринадцатый   подвиг   Геракла».    

 Писатели улыбаются  
В.  М.   Шукшин.Рассказ «Критики».  

Родная природа в русской поэзии XX века 
С. А.  Есенин.  Слово о поэте. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша». Обучение 
выразительному чтению. А. А. Ахматова.«Перед весной    бывают   дни такие...».     
Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  
произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 
состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

Из литературы народов России 
К.   Кулиев.   Слово   о поэте. «Когда на меня навалилась   беда...», «Каким    бы    ни    
был малым   мой   народ...». Г. Тукай. Слово о поэте. «Родная деревня», «Книга». 

Зарубежная литература                                                                                                        
Мифы Древней Греции. Двенадцать подвигов Геракла: “Скотный двор царя Авгия”, 

“Яблоки Гесперид”.  
Геродот “Легенда об Арионе”. Из древнего эпоса.                                                                           
Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.                                                                  
Гомер. “Одиссея”. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание 
неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый 
правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о 
героических подвигах, мужественных героях. 
Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 
М. Сервантес   Сааведра. «Дон    Кихот».  
Ф.Шиллер. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как 
благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий 
награду и защищающий личное достоинство и честь. 
П.Мериме.  Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. 
Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над 
цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое 
воплощение. 
Антуан де Сент-Экзюпери. Слово о писателе. «Маленький принц» как философская 
сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота 
восприятий мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для 
внеклассного чтения). 
Теория литературы. Притча (начальные представления). 
Повторение, обобщение, итоговый контроль (3 ч) 
Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: традиционные 
уроки (усвоение  новых  знаний, закрепление изученного, повторительно-обобщающий 
урок, комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); нестандартные 
уроки: зачёт, заседание клуба знатоков, семинар. 

 Технологии обучения: личностно ориентированное обучение, дифференцированное  
и индивидуальное обучение, проблемное обучение, развивающее обучение, ИКТ.                      

Виды и формы контроля:           

 Текущий, промежуточный, итоговый: 
 письменный ответ на вопрос; 
 зачёт; 
 сочинение  на литературоведческую тему; 
 тест; 
 проект 



 

 
Тематическое планирование 6 класс 

102 ч (3 часа в неделю) 
 

№ 
 

           
                Название темы 

Кол-
во 
часов 
(всего) 

 
К/р 
 

Развитие 
речи 
(Р/р) 

Внеклассное 
чтение (В/ч) 

1 Введение 1    

2 Устное народное творчество 4  1 1 

3 Из древнерусской литературы 1    

4 Из литературы XVIII века  
 

1    

5 Из литературы XIX века 50 1 5 5 

6 Из литературы XX века 26 1 3 3 

7 Из литературы народов 
России 

2    

8 Из зарубежной литературы 17   3 

  102 2 9 11 



 

№ 
 п/п 
 

Дата Тема урока Коли
честв
о 
часов 

Планируемые результаты 
план факт 

Введение 1ч.    
1.   Художественное произведение, 

автор, герои. 
1 Предметные: Уметь находить в учебнике необходимый для занятий 

материал, отвечать на вопросы по прочитанному тексту 
Метапредметные: 
Личностные Воспитание любви к книге как духовной ценности 
нации 
Регулятивные  принимает и сохраняет учебную задачу; планирует 
необходимые действия, операции, действует по плану. 
Познавательные  осознает познавательную задачу; читает и слушает; 
извлекает нужную информацию, самостоятельно находит ее в 
учебнике, рабочей тетради. 
Коммуникативные задает вопросы, слушает и отвечает на вопросы 
других; формулирует собственные мысли, высказывает и 
обосновывает свою точку зрения. 

Устное народное творчество 4ч.    
2.    Обрядовый фольклор. 1 Предметные  Научиться различать произведения  жанров фольклора, 

использовать их в письменной и устной речи. Научиться толковать 
прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. 
Метапредметные  
Личностные  формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, 
формирование мотивации к индивидуальной и коллективной 
творческой деятельности. 
Регулятивные  выполнять учебные действия в речевой форме, 
устанавливать причинно-следственные связи. 
Познавательные   уметь осмысленно читать и объяснять значение 
прочитанного, выбирать текст для чтения в зависимости от 
поставленной цели. 

3.   Пословицы и поговорки. 1 
4.   В.ч. Загадки . 1 
5.   Р.р.Урок-посиделки «Русский 

фольклор»: 
1.В чём красота и мудрость 
русских обрядов? 
2.Почему пословицы и поговорки 
называют зёрнами народной 
мудрости? 
3.Какие образы загадок являются 
основой для их иносказательного 

1 



смысла? Коммуникативные  строит небольшие монологические 
высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 
рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач.  
Проект: «Малые жанры фольклора». 

Из древнерусской литературы 1ч.    
6.   Русская летопись. 1 Предметные  научиться владеть изученной терминологией по теме, 

навыками устной монологической речи, составлять пересказы 
эпизодов 
Метапредметные  
Личностные  формирование  внутренней позиции школьника на 
основе поступков положительного героя, формирование нравственно-
этической ориентации. 
Регулятивные  применять метод информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных средств. 
Познавательные   уметь осмысленно читать и объяснять значение 
прочитанного, выбирать текст для чтения в зависимости от 
поставленной цели. 
Коммуникативные  устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать, уметь моделировать монологическое высказывание. 
Аргументировать свою позицию.  

Из литературы XVIII века 1ч.    
7.   Русские басни. И.И. Дмитриев. 

«Муха». 
1 Предметные  научиться находить цитатные примеры из басни, 

иллюстрирующие понятия «аллегория» и «мораль». 
Метапредметные  
Личностные  формирование навыков исследовательской 
деятельности, готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем взаимопонимания. 
Регулятивные  уметь выполнять учебные действия, планировать 
алгоритм ответа. 
Познавательные   уметь  искать и выделять необходимую 
информацию в предложенных текстах. 
Коммуникативные  уметь определять общую цель и пути ее 
достижения.  



Из литературы XIX века 50ч.    
8.   И.А.Крылов. «Осёл и Соловей». 1 Предметные научиться понимать смысл произведения и видеть 

смешное, понимать иносказательный подтекст басен и их мораль. 
Выразительно читать басни по ролям. 
Метапредметные  
Личностные  формирование навыков самоанализа и самоконтроля, 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 
в нем взаимопонимания. 
Регулятивные формировать ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, уметь анализировать стихотворный текст. 
Познавательные  уметь извлекать необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного текста, узнавать, называть и 
определять объекты в соответствии с содержанием. 
Коммуникативные  уметь читать вслух и понимать прочитанное. 
Проект: Составление сценария: «Басни И.А.Крылова», конкурс 
инсценирования басни. 

9.   И.А.Крылов. «Листы и Корни». 1 
10.   И.А.Крылов. «Ларчик». 1 
11.   Р.Р.Русские басни . 1 

12.   А.С.Пушкин. «И.И.Пущину». 1 Предметные  Научиться анализировать текст стихотворения, уметь 
находить материал по теме, устно и письменно отвечать на  
поставленные вопросы, аргументировать свою точку зрения, 
обобщить и систематизировать полученные знания, закрепить умения 
и навыки. 
Метапредметные  
Личностные формирование навыков самоанализа и самоконтроля, 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 
в нем взаимопонимания. 
Регулятивные  уметь анализировать стихотворный текст, определять 
меры усвоения изученного материала. 
Познавательные  уметь извлекать необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного текста, узнавать, называть и 
определять объекты в соответствии с содержанием, синтезировать 
полученную информацию для составления аргументированного 
ответа. 
Коммуникативные уметь читать вслух и понимать прочитанное. 

13.   А.С.Пушкин. «Узник». 1 
14.   А.С.Пушкин. «Зимнее утро». 1 
15.   В.ч. А.С.Пушкин. «Зимняя 

дорога» и другие стихотворения. 
Тема дороги в лирике Пушкина. 

1 

16.   Р.р.А.С.Пушкин. Двусложные 
размеры стиха . 

1 



уметь делать анализ текста, используя изученную терминологию и 
полученные знания. Уметь строить монологическое высказывание. 

17.   А.С.Пушкин. «Дубровский»: 
Дубровский-старший и 
Троекуров. 

1 Предметные научиться анализировать эпизод, научиться владеть 
изученной терминологией по теме, навыками устной монологической 
речи, характеризовать героя повести, выявлять авторское отношение к 
героям. 
Метапредметные  
Личностные Формировать целостное мировоззрение, усваивать 
гуманистические ценности нашего общества, формирование навыков 
самоанализа и самоконтроля, готовности и способности вести диалог 
с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 
Регулятивные уметь планировать алгоритм ответа, применять метод 
информационного поиска. 
Познавательные уметь извлекать необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного текста, узнавать, называть и 
определять объекты в соответствии с содержанием, синтезировать 
полученную информацию для составления аргументированного 
ответа. 
Коммуникативные строит небольшие монологические 
высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 
рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 
Проект: «Я исследователь» (научно-исследовательская работа по 
роману А.С.Пушкина «Дубровский»). 

18.   «Дубровский»: бунт крестьян. 1 
19.   «Дубровский»: история любви. 1 
20.   «Дубровский»: протест 

Владимира Дубровского. 
1 

21.   «Дубровский»: композиция 
романа. 

1 

22-23   «Дубровский»: моё понимание 
романа Пушкина (уроки 
контроля): 
1.В чём сходство и различие 
характеров Кирилы Троекурова и 
Андрея Дубровского? 
2.Почему роман «Дубровский» 
можно назвать произведением о 
защите человеческой личности? 
3.Почему Маша Троекурова не 
приняла освобождение из рук 
Дубровского? 
4.Какими способами в романе 
выражается авторское отношение 
к героям? 

2 

24.   А.С.Пушкин. «Повести Белкина». 
«Барышня-крестьянка»: сюжет и 
герои. 

1 Предметные научиться определять особенности повествования 
Метапредметные  
Личностные  формирование навыков исследовательской 
деятельности, готовности и способности вести диалог с другими 
людьми, исследовательской и творческой деятельности. 
Регулятивные выбирать действия в соответствии с поставленной 
задачей, уметь осмысленно читать и объяснять значение 

25.   «Барышня-крестьянка»: 
особенности композиции повести. 

1 

26.   В.ч.«Повести Белкина»: проблемы 
и герои. 

1 



прочитанного. 
Познавательные выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. 
Коммуникативные  строит небольшие монологические 
высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 
рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 
Проект: Подготовка читательской конференции «Повести Белкина» 
А.С.Пушкина». 

27.   М.Ю.Лермонтов. «Тучи». 1 Предметные научиться характеризовать средства выразительности в 
стихотворениях поэта 
Метапредметные  
Личностные формирование навыков исследовательской 
деятельности, готовности и способности вести диалог с другими 
людьми, исследовательской и творческой деятельности.  
Регулятивные принимает и сохраняет учебную задачу; планирует 
необходимые действия, операции, действует по плану. 
Познавательные уметь извлекать необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного текста, узнавать, называть и 
определять объекты в соответствии с содержанием, синтезировать 
полученную информацию для составления аргументированного 
ответа. 
Коммуникативные вступает в учебный диалог с учителем, 
одноклассниками, участвует в общей беседе, соблюдая правила 
речевого поведения, уметь формулировать собственное мнение и 
свою позицию. 

28.   М.Ю.Лермонтов. «Три пальмы». 1 
29.   М.Ю.Лермонтов. «Листок». 1 
30.   М.Ю.Лермонтов. «Утёс», «На 

севере диком стоит одиноко…». 
1 

31-32   Р.р.М.Ю.Лермонтов. Лирика. 1 Предметные научиться анализировать текст стихотворения. 
Метапредметные  
Личностные Формирование  навыков индивидуального выполнения 
диагностических заданий по алгоритму. 
Регулятивные  принимает и сохраняет учебную задачу; планирует 
необходимые действия, операции, действует по плану. 
Познавательные выполнять учебно-познавательные действия в 



материализованной и умственной форме; устанавливать причинно-
следственные связи, делать обобщения, выводы. 
Коммуникативные  строит небольшие монологические 
высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 
рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 
Проект: Конкурс на лучшее выразительное чтение стихов 
А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова. 

33.   И.С.Тургенев. «Бежин луг»: 
образы автора и рассказчика. 

1 Предметные Уметь художественно пересказывать эпизоды, 
анализировать своеобразие языка произведения 
Уметь составлять план, пересказывать по плану. Уметь строить 
монологическое высказывание, пересказывать эпизоды; использовать 
текст  повести, сопоставляя  свои впечатления и изображенное на 
репродукциях картин 
Метапредметные  
Личностные формирование навыков исследовательской 
деятельности, готовности и способности вести диалог с другими 
людьми, исследовательской и творческой деятельности. 
Регулятивные  принимает и сохраняет учебную задачу; планирует 
необходимые действия, операции, действует по плану. 
Познавательные уметь строить сообщение исследовательского 
характера в устной форме, самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию. 
Коммуникативные  строит небольшие монологические 
высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 
рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 

34.   «Бежин луг»: образы 
крестьянских детей. 

1 

35.   «Бежин луг»: картины природы. 1 
36.   В.ч. И.С.Тургенев. «Хорь и 

Калиныч» и другие рассказы из 
«Записок охотника» . 
 

1 

37.   Ф.И.Тютчев. «Неохотно и 
несмело…». 
 

1 Предметные Уметь производить частичный анализ поэтического 
произведения, определять в тексте роль эпитетов, охарактеризовать 
особенности поэтики поэта 
Метапредметные  
Личностные Формировать целостное мировоззрение, усваивать 
гуманистические ценности нашего общества 
Регулятивные  принимает и сохраняет учебную задачу; планирует 
необходимые действия, операции, действует по плану. 

38.   Ф.И.Тютчев. «С поляны коршун 
поднялся…». 

1 

39.   Ф.И.Тютчев. «Листья». 1 



Познавательные  осознает познавательную задачу; читает и слушает; 
извлекает нужную информацию, самостоятельно находит ее в 
учебнике, рабочей тетради. 
Коммуникативные Пользуется справочной литературой  для 
определения значений незнакомых слов, устно и письменно отвечает 
на  проблемные вопросы, участвует в коллективном диалоге 

40.   А.А.Фет. «Ель рукавом мне 
тропинку завесила…». 

 Предметные научиться определять черты пейзажной лирики, 
определять особенности звукового строя стихотворения 
Метапредметные  
Личностные формирование мотивации к самосовершенствованию, 
навыков исследовательской деятельности. 
Регулятивные  принимать и сохранять учебную задачу; планирует 
необходимые действия, операции, действует по плану. 
Познавательные уметь синтезировать полученную информацию для 
составления ответа.. 
Коммуникативные Пользуется справочной литературой  для 
определения значений незнакомых слов,  работает с учебной статьёй, 
устно и письменно отвечает  на  проблемные вопросы, участвует  в 
коллективном диалоге, создает электронные презентации, работает в 
группе. 
Проект: Конкурс на лучшее выразительное чтение стихов 
Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. 

41.   А.А.Фет. «Ещё майская ночь…». 1 
42.   А.А.Фет. «Учись у них-у дуба, у 

берёзы…». 
1 

43.   Р.р.Ф.И.Тютчев. А.А.Фет. Лирика. 1 Предметные Уметь производить частичный анализ поэтического 
произведения, определять в тексте роль эпитетов, охарактеризовать 
особенности поэтики поэта 
Метапредметные  
Личностные Формировать целостное мировоззрение, усваивать 
гуманистические ценности нашего общества 
Регулятивные  принимает и сохраняет учебную задачу; планирует 
необходимые действия, операции, действует по плану. 
Познавательные  осознает познавательную задачу; читает и слушает; 
извлекает нужную информацию, самостоятельно находит ее в 
учебнике, рабочей тетради. 



Коммуникативные Пользуется справочной литературой  для 
определения значений незнакомых слов, устно и письменно отвечает 
на  проблемные вопросы, участвует в коллективном диалоге 

44.   Н.А.Некрасов. «Железная 
дорога»: автор и народ. 

1 Предметные Уметь производить частичный анализ поэтического 
произведения, определять в тексте роль эпитетов, охарактеризовать 
особенности поэтики поэта 
Метапредметные  
Личностные  осознает свои трудности и стремится к их 
преодолению, проявляет способность к самооценке своих действий и 
поступков. 
Регулятивные адекватно оценивает свои достижения, осознает 
возникающие трудности, осуществляет поиск причин и пути 
преодоления. 
Познавательные выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. 
Коммуникативные  строит небольшие монологические 
высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и 
рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач. 
 
 

45.   Н.А.Некрасов. «Железная 
дорога»: своеобразие композиции 
стихотворения. 

1 

46.   Урок контроля: 
1.Какие состояния природы любит 
изображать Ф.И. Тютчев в своих 
стихах? 
2.Какие картины природы 
вызывают восхищение у 
лирического героя стихотворения 
А.А.Фета? 

1 Предметные научиться проектировать и корректировать 
индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в изученных 
темах. 
Метапредметные  
Личностные формирование навыков исследовательской и 
диагностической деятельности. 
Регулятивные  выбирать действия в соответствии с поставленной 
задачей, выполнять учебные действия, использовать речь для 
регуляции своих действий. 
Познавательные уметь осмысленно читать и объяснять значение 
прочитанного. Выбирать текст для чтения, определять понятия. 
Коммуникативные  уметь строить монологическое высказывание в 



письменной форме. 
47.   Н.С.Лесков. «Левша»: народ и 

власть. 
1 Предметные научиться проектировать и корректировать 

индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в изученных 
темах. 
Метапредметные  
Личностные  формирование мотивации к индивидуальной и 
коллективной диагностической деятельности. 
Познавательные самостоятельно устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. 
Коммуникативные  уметь формулировать и высказывать свою точку 
зрения на события и поступки героев. 

48.   «Левша»: язык сказа. Понятие об 
иронии. 

1 Предметные  Уметь строить монологическое высказывание, 
пересказывать эпизоды; использовать текст  сказа, составлять 
литературный портрет писателя. 
Метапредметные  
Личностные формирование мотивации к самосовершенствованию, 
навыков исследовательской деятельности. 
Регулятивные  выбирать действия в соответствии с поставленной 
задачей, уметь осмысленно читать и объяснять значение 
прочитанного. 
Познавательные выделять и формулировать познавательную цель. 
Коммуникативные уметь моделировать монологическое 
высказывание, аргументировать свою позицию и координировать ее с 
позициями партнеров при выработке решения в совместной 
деятельности. 
 

49.   Р.р. «Левша» . Подготовка к 
письменному ответу на 
проблемный вопрос: 
1.О чём мечтает автор-
повествователь в стихотворении 
«Железная дорога»? 
2.В чём неоднозначность 
авторского отношения к главному 
герою сказа «Левша»? 
3.Какие лучшие качества русского 
народа изображены в 
стихотворении «Железная дорога» 
и сказе «Левша»? 

1 

50.   В.ч. Н.С.Лесков. «Человек на 
часах». 

1 

51.   А.П.Чехов. «Толстый и тонкий»: 
герои рассказа. 

1 Предметные  Уметь  воспринимать художественный текст, уметь 
давать характеристику героя по его поступкам, поведению, 
использовать цитаты в связном ответе, составлять план 
характеристики героя,  обосновывать авторское отношение к 
главному герою, уметь составлять план, пересказывать по плану,  

52.   А.П.Чехов. «Толстый и тонкий»: 
источники комического в 
рассказе. 

1 



53.   В.ч. А.П.Чехов. Рассказы. 1 Уметь воспринимать речь героев как средство создания комической 
ситуации 
Метапредметные  
Личностные участвовать в коллективном диалоге, формирование 
мотивации к индивидуальной и коллективной творческой 
деятельности. 
Регулятивные  выбирать действия в соответствии с поставленной 
задачей, уметь осмысленно читать и объяснять значение 
прочитанного. 
Познавательные  осознает познавательную задачу; читает и слушает; 
извлекает нужную информацию 
Коммуникативные уметь читать вслух и понимать прочитанное, 
формировать навыки выразительного чтения, коллективного 
взаимодействия. 

54.   Родная природа в стихотворениях 
русских поэтов XIX века. 
Я.П.Полонский. «По горам две 
хмурых тучи…», «Посмотри-
какая мгла…». 

1 Предметные Уметь определять  жанровые особенности лирического 
стихотворения, понимать выраженное в стихотворении настроение, 
уметь анализировать лирическое стихотворение, выразительно читать 
его, находить изобразительно-выразительные средства в тексте 
стихотворения; уметь определять стихотворный ритм стихотворения 
Метапредметные  
Личностные развитие эстетического сознания через освоение 
художественного наследия 
Регулятивные  принимает и сохраняет учебную задачу; планирует 
необходимые действия, операции, действует по плану. 
Познавательные выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. 
Коммуникативные  Выразительно читает текст, умеет отвечать на 
проблемные вопросы,  организовывает  работу в группе 
Проект:: «Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 века, 
романсах композиторов и полотнах русских художников». (Конкурс 
презентаций, по выбору учащихся). 

55.   Родная природа в стихотворениях 
русских поэтов XIX века. Е.А. 
Баратынский. «Весна, весна!...», 
«Чудный град…». А.К. Толстой. 
«Где гнутся над омутом лозы…». 

1 

56.   Романсы на стихи русских поэтов. 
А.С.Пушкин. «Зимний вечер»; 
М.Ю.Лермонтов. «Парус»; Ф.И. 
Тютчев. «Ещё в полях белеет 
снег…». 

1 

Русая литература XX века 26ч    



57.   А.И.Куприн. «Чудесный доктор»: 
герой и прототип. 

1 Предметные научиться выявлять характерные особенности 
содержания рассказа. 
Метапредметные  
Личностные  формирование мотивации к самосовершенствованию, 
навыков взаимодействия в группе по алгоритму выполнения задачи, 
навыков способности вести диалог с другими людьми. 
Регулятивные  уметь планировать алгоритм ответа. 
Познавательные  осознает познавательную задачу; читает и слушает; 
извлекает нужную информацию, самостоятельно находит ее в 
учебнике, рабочей тетради. 
Коммуникативные уметь формулировать и высказывать свою точку 
зрения на события и поступки героев. 

58.   «Чудесный доктор» как 
рождественский рассказ. 

1 

59.   А.С.Грин. «Алые паруса»: мечта и 
действительность. 

1 Предметные научиться выявлять характерные особенности 
содержания рассказа, жанрово-композиционные особенности 
рассказа. Научиться выявлять способы выражения авторской позиции 
в рассказе. 
Метапредметные  
Личностные  формирование мотивации к самосовершенствованию, 
навыков взаимодействия в группе по алгоритму выполнения задачи, 
навыков способности вести диалог с другими людьми. 
Регулятивные  уметь анализировать текст, осознавать усвоенный 
материал. 
Познавательные  уметь извлекать необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного текста. 
Коммуникативные уметь читать вслух и понимать прочитанное, 
уметь формулировать и высказывать свою точку зрения на события и 
поступки героев. Уметь определять общую цель и пути ее 
достижения. 

60.   «Алые паруса»: Ассоль и Грей.  

61.   А.П.Платонов. «Неизвестный 
цветок»: образы-символы в 
сказке. 

1 Предметные научиться выявлять характерные особенности 
содержания рассказа, жанрово-композиционные особенности 
рассказа. Научиться читать текст по ролям. 
Метапредметные  
Личностные  формирование мотивации к самосовершенствованию, 

62.   В.ч. А.П.Платонов. Рассказы 
«Цветок на земле», «Корова» и др.  

1 



навыков взаимодействия в группе по алгоритму выполнения задачи, 
навыков способности вести диалог с другими людьми. 
Регулятивные  уметь анализировать текст. 
Познавательные  уметь извлекать необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного текста. 
Коммуникативные уметь читать вслух и понимать прочитанное 
уметь формулировать и высказывать свою точку зрения на события и 
поступки героев. 

63.   К.М.Симонов. «Ты помнишь, 
Алёша, дороги Смоленщины…». 

1 Предметные  научиться правильно и четко давать ответы на 
поставленные вопросы, систематизировать и обобщать теоретический 
материал. 
Метапредметные  
Личностные формирование мотивации к самосовершенствованию, 
навыков взаимодействия в группе по алгоритму выполнения задачи, 
навыков способности вести диалог с другими людьми. 
Регулятивные  уметь определить меры усвоения изученного 
материала. 
Познавательные уметь синтезировать полученную информацию для 
составления ответа 
Коммуникативные  уметь читать вслух и понимать прочитанное, 
уметь формулировать и высказывать свою точку зрения на события и 
поступки героев. 

64.   Д.С.Самойлов. «Сороковые». 1 

65.   В.П.Астафьев. «Конь с розовой 
гривой»: сюжет и герои. 

1 Предметные  научиться определять идейно-художественное 
своеобразие прозаического текста. 
Метапредметные  
Личностные формирование мотивации к самосовершенствованию, 
навыков взаимодействия в группе по алгоритму выполнения задачи, 
навыков способности вести диалог с другими людьми. 
Регулятивные  принимает и сохраняет учебную задачу; планирует 
необходимые действия, операции, действует по плану. 
Познавательные уметь синтезировать полученную информацию для 
составления ответа 
Коммуникативные  уметь читать вслух и понимать прочитанное, 

66.   «Конь с розовой гривой»: 
проблематика рассказа, речь 
героев. 

1 

67.   Р.р.В.П.Астафьев. «Конь с 
розовой гривой». 

1 



уметь формулировать и высказывать свою точку зрения на события и 
поступки героев.  
Проект: «Словарь сибирских диалектизмов, использованных в 
рассказе: «Конь с розовой гривой». 

68.   
 
 

В.Г.Распутин. «Уроки 
французского»: трудности 
послевоенного времени. 

1 Предметные Уметь анализировать прозаический текст, выделять 
нравственные проблемы, затронутые автором. Уметь характеризовать 
героев, их характеры. 
Метапредметные  
Личностные формирование навыков взаимодействия в группе по 
алгоритму выполнения задачи, формирование мотивации к 
самосовершенствованию. 
Регулятивные уметь анализировать текст  
Познавательные  уметь извлекать необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного текста. 
Коммуникативные  уметь читать вслух и понимать прочитанное, 
уметь формулировать и высказывать свою точку зрения на события и 
поступки героев.. 

69.   «Уроки французского»: стойкость 
главного героя. 

1 

70.   В.Г.Распутин. «Уроки 
французского»: учительница 
Лидия Михайловна. 

1 

71.   В.М.Шукшин. «Критики»: образ 
«странного» героя. 

1 Предметные научиться характеризовать литературного героя, 
анализировать прозаический текст. 
Метапредметные  
Личностные  формирование навыков взаимодействия в группе по 
алгоритму выполнения задачи, формирование мотивации к 
самосовершенствованию. 
Регулятивные уметь оценивать и формулировать то, что уже усвоено, 
выполнять учебные действия, планировать алгоритм ответа. 
Познавательные уметь искать и выделять необходимую информацию 
из учебника, определять понятия. 
Коммуникативные уметь формулировать монологическое 
высказывание, аргументировать свою позицию, определять общую 
цель и пути ее достижения. 

72.   В.ч. В.М.Шукшин. «Чудик», 
«Срезал». 

1 

73.   Ф.И.Искандер. «Тринадцатый 
подвиг Геракла»: школа, учитель, 
ученики. 

1 Предметные Уметь объяснять смысл названия рассказа, выявлять 
нравственные проблемы в рассказе, пересказывать текст, в том числе 
эпизоды из текста; подбирать цитатные примеры 



74.   «Тринадцатый подвиг Геракла»: 
юмор в рассказе. 

1 Метапредметные  
Личностные формирование навыков взаимодействия в группе по 
алгоритму выполнения задачи, формирование мотивации к 
самосовершенствованию. 
Регулятивные  принимает и сохраняет учебную задачу; планирует 
необходимые действия, операции, действует по плану. 
Познавательные  осознает познавательную задачу; читает и слушает; 
извлекает нужную информацию, самостоятельно находит ее в 
учебнике, рабочей тетради. 
Коммуникативные уметь формулировать монологическое 
высказывание, аргументировать свою позицию, определять общую 
цель и пути ее достижения. 

75.   Классное сочинение по 
произведениям В.Г.Распутина, 
В.П.Астафьева, Ф.А.Искандера 
(по выбору): 
1.Каков образ моего ровесника в 
произведениях Распутина, 
Астафьева, Искандера? (По 
выбору) 
2.Как взрослые помогали детям в 
рассказах Распутина, Астафьева, 
Искандера? (По выбору) 
3.Какие черты личности учителя в 
рассказах Распутина и Искандера 
особенно привлекательны? 
 

1 Предметные научиться проектировать и корректировать 
индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в изученных 
темах. 
Метапредметные  
Личностные  формирование мотивации к индивидуальной и 
коллективной диагностической деятельности. 
Познавательные самостоятельно устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. 
Коммуникативные  уметь формулировать и высказывать свою точку 
зрения на события и поступки героев. 

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

1 Предметные Уметь определять  жанровые особенности лирического 
стихотворения, понимать выраженное в стихотворении настроение, 
уметь анализировать лирическое стихотворение, выразительно читать 
его, находить изобразительно-выразительные средства в тексте 
стихотворения; уметь определять стихотворный ритм стихотворения 
Метапредметные  

77.   С.А.Есенин. «Мелколесье. Степь 
и дали…», «Пороша». 

1 



78.   А.А.Ахматова. «Перед весной 
бывают дни такие…» 

1 Личностные развитие эстетического сознания через освоение 
художественного наследия, формирование уважительного отношения 
к другому человеку, его мнению,  мировоззрению 
Регулятивные  уметь планировать алгоритм ответа, формировать 
ситуацию саморегуляции эмоциональных состояний 
Познавательные самостоятельно делать выводы, перерабатывать 
информацию 
Коммуникативные  Выразительно читать текст, уметь отвечать на 
проблемные вопросы,  организовывать  работу в группе. 

79.   Н.М.Рубцов. «Звезда полей»: 
родина, страна, Вселенная. 

1 

80.   В.ч. Н.М.Рубцов. «Листья 
осенние», «В горнице»: человек и 
природа . 

1 

81.   Р.р. Урок-праздник .Родная 
природа в лирике русских поэтов 
XIX и XX веков. 

1 

82.   Р.р.Классное сочинение по 
произведениям русских поэтов 
XIX и XX веков о родине и 
родной природе:  
1.Какие средства создания 
поэтических образов используют 
в стихах о родной природе 
русские поэты XIX в.? (По 
стихотворениям Полонского, 
Баратынского, А.К.Толстого). 
2.Какими способами выражено 
чувство любви к родине и родной 
природе в стихотворениях 
русских поэтов XX в.? (По 
стихотворениям Блока, Есенина, 
Ахматовой, Рубцова). 
3.Интерпретация стихотворения о 
родине и родной природе или 
сопоставительный анализ 
стихотворений. 

1 Предметные Уметь определять  жанровые особенности лирического 
стихотворения, понимать выраженное в стихотворении настроение, , 
выразительно читать его, находить изобразительно-выразительные 
средства в тексте стихотворения; уметь определять стихотворный 
ритм стихотворения 
Метапредметные  
Личностные воспитание патриотизма, чувства гордости за свою 
страну, чувства ответственности и долга перед родиной 
Регулятивные  принимает и сохраняет учебную задачу; планирует 
необходимые действия, операции, действует по плану. 
Познавательные выполняет учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; устанавливает причинно-
следственные связи, делает обобщения, выводы. 
Коммуникативные Выразительно читает поэтический текст, умеет 
отвечать на проблемные вопросы,  организовывает работу в группе 

Из литературы народов России 2ч    
83.   Г.Тукай. «Родная деревня», 

«Книга». 
1 Предметные научиться уважать литературное наследие 

многонационального государства, обобщить и систематизировать 



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

1 полученные знания, закрепить умения и навыки. 
Метапредметные  
Личностные формирование навыков взаимодействия в группе по 
алгоритму выполнения задачи, формирование мотивации к 
самосовершенствованию. 
Регулятивные  уметь выполнять учебные действия, планировать 
алгоритм ответа, работать самостоятельно. 
Познавательные уметь синтезировать полученную информацию. 
Коммуникативные  уметь строить монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, адекватно использовать различные  
речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Из зарубежной литература 17ч.    
85.   Мифы народов мира. Мифы 

Древней Греции. 
1 Предметные Уметь определять  жанровые особенности мифа, давать 

характеристику мифологическому герою 
Метапредметные  
Личностные развитие эстетического сознания через освоение 
художественного наследия, формирование мотивации к 
самосовершенствованию. 
Регулятивные  выбирать действия в соответствии с поставленной 
задачей, выполнять учебные действия, использовать речь для 
регуляции своих действий. 
Познавательные уметь осмысленно читать и объяснять значение 
прочитанного. Выбирать текст для чтения. 
Коммуникативные  уметь строить монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, адекватно использовать различные  
речевые средства для решения коммуникативных задач. 
Проект: «Составление электронного иллюстрированного альбома 
«Мифы Древней Греции» или «Подвиги Геракла». 

86.   Подвиги Геракла: воля богов-ум и 
отвага героя. 

1 

87.   В.ч.Древнегреческие мифы . 1 

88.   Геродот. «Легенда об Арионе». 1 Предметные научиться определять особенности повествования в 
легенде, научиться инсценированному чтению мифов. 
Метапредметные  
Личностные развитие эстетического сознания через освоение 
художественного наследия, формирование мотивации к 

89.   Гомер. «Илиада» как героическая 
эпическая поэма. 

1 

90.   Гомер. «Одиссея» как героическая 
эпическая поэма. 

1 



91.   В.ч. Гомер. «Одиссея». 1 самосовершенствованию. 
Регулятивные  формулировать и удерживать учебную задачу. 
Познавательные уметь устанавливать аналогии, ориентироваться в 
разнообразии способов решения задач. 
Коммуникативные  уметь строить монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, адекватно использовать различные  
речевые средства для решения коммуникативных задач. 

92.   М.Сервантес Сааведра. «Дон 
Кихот»: жизнь героя в 
воображаемом мире. 

1 Предметные Уметь  воспринимать художественный текст рыцарского 
романа, уметь давать характеристику героя по его поступкам, 
поведению, использовать цитаты в связном ответе, составлять план 
характеристики героя,  обосновывать авторское отношение к 
главному герою, уметь составлять план, пересказывать по плану, 
уметь строить монологическое высказывание, пересказывать эпизоды;  
Метапредметные  
Личностные формирование мотивации к самосовершенствованию, к 
индивидуальной и коллективной творческой деятельности. 
Регулятивные  уметь оценивать и формулировать то, что уже 
усвоено. 
Познавательные выполнять учебно-познавательные действия в 
материализованной и умственной форме; устанавливать причинно-
следственные связи, делать обобщения, выводы. 
Коммуникативные  уметь строить монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, адекватно использовать различные  
речевые средства для решения коммуникативных задач. 
 

93.   «Дон Кихот»: пародия на 
рыцарские романы. 

1 

94.   «Дон Кихот»: нравственный 
смысл романа. 

1 

95.   «Дон Кихот»: «вечные образы» в 
искусстве. 

1 

96.   Ф.Шиллер. «Перчатка»: проблемы 
благородства, достоинства и 
чести. 

1 Предметные Уметь определять  жанро-композиционные  
особенности баллады, давать характеристику мифологическому герою 
Метапредметные  
Личностные развитие эстетического сознания через освоение 
художественного наследия, формирование мотивации к 
самосовершенствованию. 
Регулятивные  выбирать действия в соответствии с поставленной 
задачей, выполнять учебные действия, использовать речь для 



регуляции своих действий. 
Познавательные уметь осмысленно читать и объяснять значение 
прочитанного. Выбирать текст для чтения. 
Коммуникативные  уметь строить монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, адекватно использовать различные  
речевые средства для решения коммуникативных задач. 

97.   П.Мериме. «Маттео Фальконе»: 
природа и цивилизация. 

1 Предметные научиться понимать смысл произведения и видеть его 
идейно-содержательные особенности 
Метапредметные  
Личностные развитие эстетического сознания через освоение 
художественного наследия, формирование мотивации к 
самосовершенствованию., готовность вести диалог с другими людьми. 
Регулятивные  уметь анализировать текст. 
Познавательные уметь извлекать необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного текста. 
Коммуникативные  уметь читать вслух и понимать прочитанное. 

98.   «Маттео Фальконе»: отец и сын 
Фальконе, проблемы чести и 
предательства. 
 

1 

99.   А. де Сент-Экзюпери. 
«Маленький принц»: дети и 
взрослые. 

1 Предметные  научиться понимать иносказательный подтекст 
философской сказки, выразительно читать по ролям. 
Метапредметные  
Личностные Формирование ответственного отношения к учёбе, 
готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию 
Регулятивные  формировать ситуацию саморегуляции 
эмоциональных состояний, формировать операциональный опыт. 
Познавательные  узнавать, называть и определять объекты в 
соответствии с содержанием. 
Коммуникативные Уметь работать в группе, читать вслух и 
понимать прочитанное. 

100.   «Маленький принц» как 
философская сказка-притча. 

1 

101   В.ч. «Маленький принц»: вечные 
истины в сказке . 
 

1 

102   Выявление уровня литературного 
развития учащихся. 

1 Предметные научиться проектировать и корректировать 
индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в изученных 
темах. 
Метапредметные  
Личностные формирование навыков исследовательской и 



диагностической деятельности. 
Регулятивные  выбирать действия в соответствии с поставленной 
задачей, выполнять учебные действия, использовать речь для 
регуляции своих действий. 
Познавательные уметь осмысленно читать и объяснять значение 
прочитанного. Выбирать текст для чтения, определять понятия. 
Коммуникативные  уметь строить монологическое высказывание в 
письменной форме. 

 




