
  



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта общего образования. Программы по литературе к 

учебнику для 6 классов общеобразовательных школ авторов В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва, 

В.И.Коровина (М.: Просвещение,2015). 

Рабочая программа по литературе составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов:  

1. Закона 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года. 

2. На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образова-

тельный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации» от 17 декабря 2010 года № 1897. 

3. На основании разработанного Положения «О структуре, порядке разработки и утвер-

ждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в Муниципаль-

ном общеобразовательном учреждении «Загорненская средняя общеобразовательная школа» 

реализующая программы общего образования, утвержденного приказом директора от 

30.05.2017 года № 92. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные универсальные учебные действия  

1. Ученик научится:  

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

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

4. Оценивать свои и чужие поступки.  

5. Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  

6. Ученик получит возможность научиться:  

7. Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности.  

8. Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится:  

1. Планированию пути достижения цели.  

2. Установлению целевых приоритетов.  

3. Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»).  

Ученик получит возможность научиться:  

1. Учитывать условия выполнения учебной задачи.  

2. Выделять альтернативные способы достижения цели.  

3. Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»).  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

1. Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения.  

2. Аргументировать свою точку зрения.  

3. Задавать вопросы.  

4. Осуществлять контроль.  

5. Составлять план текста.  

Ученик получит возможность научиться:  

1. Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участни-

ков, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности.  



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

Предметные результаты обучения  

Ученик научится:  

1. видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  

2. учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, вы-

бирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

3. выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания;  

4. пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых ком-

позиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин художественные 

приёмы;  

5. осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержа-

ния; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  

6. воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора чи-

тателю, современнику и потомку;  

7. определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной лите-

ратуры; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

8. анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументиро-

вано формулируя своё отношение к прочитанному;  

9. создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в раз-

личных форматах;  

10. сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других ис-

кусствах;  

Ученик получит возможность научиться:  

1. рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  

2. сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;  

3. сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера;  

4. выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоя-

тельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

5. устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

6. выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художе-

ственного текста;  

7. сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оцени-

вать их;  

8. оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других ис-

кусств;  

9. вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её ре-

зультаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

 

II. Содержание ученого предмета «Литература 6 класс» 

Литература. 6 класс. (102 часа, 3 часа в неделю) 

 

Введение(1 час) 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

Устное народное творчество(4 часа) 
Обрядовый фольклор. Обрядовые песни. Пословицы и поговорки. Загадки. 

Древнерусская литература(2 часа) 
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. Отраже-

ние исторических событий и вымысел. 

Литература XVIIIвека(4 часа) 



Русские басни. И.И.Дмитриев. «Муха».Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о бас-

нописце.Басни «Листы и корни», «Ларчик». Роль власти и народа в достижении общественно-

го блага. «Осёл и Соловей». Комическое изображение «знатока», не понимающего истинного 

искусства.  

Русская литература XIX века (48 часов) 
Александр Сергеевич Пушкин «И.И. Пущину», «Узник», «Зимнее утро», «Повести покой-

ного Ивана Ивановича Белкина», «Дубровский». 

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 сти-

хотворении. 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 чело-

веческой нравственности. 

Николай Алексеевич Некрасов. Главная тема поэзии. Стихотворение «Железная доро-

га». Своеобразие   композиции стихотворения Н.А. Некрасова, роль пейзажа, особенности 

поэтических интонаций. Историческая поэма «Дедушка». Декабристская тема в творчестве 

Н.А.Некрасова. 

Николай Семёнович Лесков.  Слово о писателе. «Левша». Понятие о сказе. Особенности 

сказа. «Ужасный секрет» тульских мастеров. Судьба левши. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Толстый и тонкий». Разоблачение лицемерия в 

рассказе. Речь героев и художественная деталь как источник юмора. 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри, какая мгла…»; Е.Баратынский. 

«Весна, весна! Как воздух чист…», «Чудный град…»; А. Толстой. «Где гнутся над омутом ло-

зы…». 

Из русской литературыXX века (7 часов) 

Александр Иванович Куприн. Слово о писателе. «Чудесный доктор» 

Александр Степанович Грин. Рассказ о писателе. «Алые паруса». Победа романической меч-

ты 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 во-

круг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. П. Платонов 

Произведения о Великой отечественной войне (10 часов) 

К. М. Симонов.  «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...». Д. С. Самойлов. «Соро-

ковые» 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. 

Валентин Григорьевич Распутин. «Уроки французского».    

Писатели улыбаются (5 часов) 

В.М.Шукшин. Рассказ «Критики».  

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

Геракла». 

Родная природа в лирикеXX века (5 часов) 

А.А. Блок. Слово о поэте. «Летний вечер», «О, как безумно за окном…». С. А. Есе-

нин.Слово о поэте. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша». Обучение выразительному чтению. 



А. А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». Н.М.Рубцов. Слово о поэте. «Звезда 

полей», «Листья осенние», «В горнице».  

Из литературы народов России (2 часа) 

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 (14 часов) 

Мифы Древней Греции. Двенадцать подвигов Геракла: «Скотный двор царя Авгия», «Яб-

локи Гесперид». Геродот «Легенда об Арионе». Из древнего эпоса. Гомер. «Одиссея».  

М. СервантесСааведра. «Дон Кихот».  

Ф.Шиллер. Баллада «Перчатка».  

П.Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». Конфликт естественной жизни и цивилизованного 

общества. Романтизм и реализм в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Слово о писателе. «Маленький принц» как философская сказка-

притча. 

 

III. Учебно-тематический план 

 

№ Название темы 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Контроль-

ные работы 

Развитие 

речи 

1 Введение 1   

2 Устное народное творчество 4 1  

3 Из древнерусской литературы 2   

4 Из русской литературыXVIIIвека 4 1  

5 Из русской литературы XIXвека 48 4 2 

6 Из русской литературы XXвека 7   

7 Произведения о Великой Отечественной войне 10 1 2 

8 Писатели улыбаются 5  1 

9 Родная природа в лирике поэтов XX века 5  1 

10 Из литературы народов России 2   

11 Из зарубежной литературы 14   

 ИТОГО 102 7 6 



Календарно-тематическое планирование 

Литература. 6 класс (102 часа, 3 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Планируемые результаты изучения темы 
Дата 

Предметные 

УУД 

Метапредметные 

Личностные 

УУД Познавательные 

УУД 
Регулятивные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

П
л

а
н

и
р

у
ем

а
я

 

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1 1 

Художественное 

произведение. Со-

держание и форма. 

1 

Работа с тек-

стом. Разверну-

тый ответ по те-

ме урока. Устное 

и письменное 

высказывание. 

Выделяют и фор-

мулируют позна-

вательную цель, 

проблему, состав-

ляют простой 

план статьи учеб-

ника. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. Са-

мостоятельно форму-

лируют познаватель-

ную цель и строят свои 

действия. 

Используют адек-

ватные языковые 

средства для отоб-

ражения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. 

Освоение лич-

ностного 

смысла уче-

ния, желания 

учиться. 

3.09  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 час) 

2 2 

Обрядовый фольк-

лор. Обрядовые пес-

ни. 

Входной контроль - 

техника чтения. 

1 

Решение част-

ных задач - 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка спосо-

ба действия при 

решении задач. 

Извлекают необ-

ходимую инфор-

мацию, знают 

теоретический 

материал по теме. 

Вносят коррективы и 

дополнения в состав-

ленные планы. 

Устанавливают ра-

бочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать 

Признание вы-

сокой ценно-

сти жизни во 

всех ее прояв-

лениях. 

4.09  

3 3 

Пословицы, поговор-

ки как малый жанр 

фольклора. 

1 

Постановка и 

решение учеб-

ной задачи, от-

крытие нового 

способа дей-

ствий. 

Умеют заменять 

термины опреде-

лениями. 

Осознают качество и 

уровень усвоения, кор-

ректируют свою рабо-

ту. 

Умеют представлять 

конкретное содер-

жание в форме уст-

ного высказывания 

Знание основ-

ных принци-

пов и правил 

отношения к 

природе. 

8.09  



4 4 Загадки 1 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Знают теоретиче-

ский материал по 

теме, умеют де-

лать морфемный 

разбор 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в слу-

чае расхождения этало-

на, реального действия 

и его продукта. 

Умеют слушать и 

слышать друг друга. 

Знание основ 

здорового об-

раза жизни и 

здоровье-

сберегающих 

технологий. 

10.09  

5 5 

Контрольная работа 

№1 по теме «Устное 

народное творче-

ство» 

1 Контроль. 
Структурируют 

знания. 

Оцениваютдостигну-

тый результат. 

Умеют создавать 

связный текст 

Освоение лич-

ностного 

смысла учить-

ся. 

11.09  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ЧАСА) 

6 

7 

6 

7 

«Повесть временных 

лет». «Сказание о 

белгородском кисе-

ле». 

2 

Формирование 

разных способов 

и форм действия 

оценки. 

Осознанно и про-

извольно строят 

речевые высказы-

вания в устной и 

письменной фор-

ме. 

Осознают качество и 

уровень усвоения, кор-

ректируют свою рабо-

ту. 

Используют адек-

ватные языковые 

средства для отоб-

ражения своих мыс-

лей 

Уважение ис-

тории, куль-

турных и ис-

торических 

памятников. 

15.09 

17.09 
 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (4 часа) 

8 8 

И. И. Дмитриев. Сло-

во о баснописце. 

«Муха». Развитие 

понятия об аллего-

рии. 

1 

Комплексное 

применение ЗУН 

и СУД. 

Выбирают наибо-

лее эффективные 

способы решения 

задачи в зависи-

мости от конкрет-

ных условий. 

Определяют последова-

тельность промежуточ-

ных целей с учетом ко-

нечного результата. 

Умеют работать в 

парах, эффективно 

сотрудничать 

Ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодей-

ствий. 

18.09  

9 9 
И. А. Крылов. «Осел 

и Соловей». 
1 

Определение 

границы знания 

и незнания, фик-

сация задач года 

в форме "карты 

знаний". 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

Предвосхищают вре-

менные характеристики 

достижения результата 

(когда будет резуль-

тат?). 

Используют языко-

вые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. 

Ориентация в 

системе мо-

ральных норм 

и ценностей и 

их иерархиза-

ция. 

22.09  

10 10 

И. А. Крылов. «Ли-

сты и корни», «Лар-

чик». 

1 

Коррекция зна-

ний и способов 

действий. Обоб-

щение и систе-

матизация зна-

ний. 

Определяют ос-

новную и второ-

степенную ин-

формацию. 

Определяют последова-

тельность промежуточ-

ных целей с учетом ко-

нечного результата. 

Устанавливают ра-

бочие отношения, 

учатся работать в 

группе 

 

Ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодей-

ствий 

24.09  



11 11 
Контрольная работа 

№2 по теме «Басни» 
1 Контроль. 

Структурируют 

знания. 

Оценивают достигну-

тый результат. 

Умеют создавать 

связный текст 

Освоение лич-

ностного 

смысла учить-

ся. 

25.09  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIXВЕКА (48 часов) 

12 12 

А. С. Пушкин. Тема 

дружбы в стихотво-

рении «И. И. Пущи-

ну». 

1 

Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи. 

Обучение выра-

зительному чте-

нию. 

Извлекают необ-

ходимую инфор-

мацию из про-

слушанных тек-

стов различных 

жанров. 

Самостоятельно фор-

мулируют познаватель-

ную цель и строят дей-

ствия в соответствии с 

ней. 

Умеют представлять 

конкретное содер-

жание в устной 

форме 

Уважение 

личности и ее 

достоинства. 

29.09  

13 13 
А. С. Пушкин. Сти-

хотворение «Узник». 
1 

Решение част-

ных задач - 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа дей-

ствия при реше-

нии практиче-

ских задач. 

Осуществляют 

поиск и выделе-

ние необходимой 

информации. 

Сличают способ и ре-

зультат своих действий 

с заданным эталоном, 

обнаруживают откло-

нения и отличия от эта-

лона. 

Описывают содер-

жание совершаемых 

действий с целью 

ориентировки пред-

метно-практической 

или иной деятельно-

сти. 

Любовь к при-

роде, бережное 

отношение к 

природному 

богатству 

страны. 

1.10  

14 14 

А.С.Пушкин «Зимнее 

утро». Двусложные 

размеры стиха. 

1 

Развернутое 

предъявление 

результатов 

освоения спосо-

ба действия и его 

применения в 

практических 

ситуациях. 

Осознанно и про-

извольно строят 

речевые высказы-

вания в устной и 

письменной фор-

ме. 

Осознают качество и 

уровень усвоения, кор-

ректируют свою рабо-

ту. 

Умеют применять 

конкретные правила 

на письме и в устной 

речи. 

Гражданский 

патриотизм. 
2.10  

15 15 

Обобщающий урок 

по лирике А.С. Пуш-

кина. 

1 

Коррекция зна-

ний и способов 

действий. 

Ориентируются и 

воспринимают 

тексты художе-

ственного стиля. 

Оценивают достигну-

тый результат. 

Умеют представлять 

конкретное содер-

жание в устной 

форме 

Выбор даль-

нейшего обра-

зовательного 

маршрута. 

6.10  



16 16 

Изображение русско-

го барства в романе 

А.С.Пушкина «Дуб-

ровский» 

1 

Работа над при-

чинами ошибок 

и поиск путей их 

устранения. 

Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи. 

Выделяют и фор-

мулируют позна-

вательную цель 

 

Самостоятельно фор-

мулируют познаватель-

ную цель и строят дей-

ствия в соответствии 

С ней 

Умеют представлять 

конкретное содер-

жание и сообщать 

его в письменной и 

устной форме 

Уважение 

ценностей се-

мьи. 

8.10  

17 17 

Дубровский –

старший и Троекуров 

в романе 

А.С.Пушкина «Дуб-

ровский» 

1 

Решение част-

ных задач - 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа дей-

ствия 

Извлекают необ-

ходимую инфор-

мацию из про-

слушанного тек-

ста 

Определять цель вы-

полнения заданий на 

уроке 

 

Учатся разрешать 

конфликтную ситу-

ацию через анализ 

условий. 

Готовность к 

равноправно-

му сотрудни-

честву 

 

9.10  

18 18 

Протест Владимира 

Дубровского против 

произвола и деспо-

тизма в романе 

А.С.Пушкина «Дуб-

ровский». 

1 

Решение учеб-

ной задачи - по-

иск и открытие 

нового способа 

действия. 

Извлекают необ-

ходимую инфор-

мацию из про-

слушанных тек-

стов различных 

жанров. 

Самостоятельно фор-

мулируют познаватель-

ную цель и строят дей-

ствия в соответствии с 

ней. 

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить продук-

тивное взаимодей-

ствие со сверстни-

ками и взрослыми. 

Признание 

ценности здо-

ровья, своего и 

других людей. 

13.10  

19 19 

Бунт крестьян в ро-

мане А.С.Пушкина 

«Дубровский 

1 

Коррекция зна-

ний и способов 

действий. 

Применяют мето-

ды информацион-

ного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств. 

Предвосхищают вре-

менные характеристики 

достижения результата 

(когда будет резуль-

тат?). 

Устанавливают ра-

бочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать продук-

тивной кооперации. 

Позитивная 

моральная са-

мооценка. 

15.10  

20 20 

Осуждение пороков 

общества в романе 

А.С.Пушкина «Дуб-

ровский» 

1 

Формирование 

разных способов 

и форм действия 

оценки. 

Определяют ос-

новную и второ-

степенную ин-

формацию. 

Самостоятельно фор-

мулируют познаватель-

ную цель и строят дей-

ствия в соответствии с 

ней. 

Определяют цели и 

функции участни-

ков, способы взаи-

модействия. 

Оптимизм в 

восприятии 

мира. 

16.10  

21 21 

Защита чести, неза-

висимости личности 

в романе 

А.С.Пушкина «Дуб-

ровский» 

1 

Комплексное 

применение ЗУН 

и СУД. 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, предла-

гают способы их 

проверки. 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усво-

ению, осознают каче-

ство и уровень усвое-

ния. 

Планируют общие 

способы работы. 

Чувство гор-

дости при сле-

довании мо-

ральным нор-

мам. 

20.10  



22 22 

Романтическая исто-

рия любви Владими-

ра Дубровского и 

Маши Троекуровой. 

1 

Формирование 

разных способов 

и форм действия 

оценки. 

Умеют вырази-

тельно читать 

текст, определять 

его тему, основ-

ную мысль, стиль 

и тип речи, сред-

ства связи, со-

ставлять план 

текст 

Осознают качество и 

уровень усвоения, кор-

ректируют свою рабо-

ту. 

Умеют представлять 

конкретное содер-

жание 

 

 

Чувство гор-

дости при сле-

довании мо-

ральным нор-

мам. 

22.10  

23 23 

Авторское отноше-

ние к героям романе 

«Дубровский» 

1 

Коррекция зна-

ний и способов 

действий. 

Строят логиче-

ские цепи рассуж-

дений. 

Оценивают достигну-

тый результат. 

Обмениваются зна-

ниями между чле-

нами группы. 

Позитивная 

моральная са-

мооценка. 

23.10  

24 24 

Проект №1. Состав-

ление инсценировки 

фрагментов романа и 

их постановка. 

1 

Формирование 

разных способов 

и форм действия 

оценки. 

Выбирают осно-

вания и критерии 

для сравнения, 

объектов. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Планируют общие 

способы работы. 

Готовность к 

равноправно-

му сотрудни-

честву 

27.10  

25 25 

Контрольная работа 

№3 по романуА. С. 

Пушкина «Дубров-

ский». 

1 Контроль. 
Структурируют 

знания. 

Оценивают достигну-

тый результат. 

Умеют создавать 

связный текст 

Освоение лич-

ностного 

смысла учить-

ся. 

5.11  

26 26 

Вн.чт. «Повести Бел-

кина». Образ автора-

повествователя в по-

вести «Барышня кре-

стьянка». 

1 

Решение учеб-

ной задачи - по-

иск и открытие 

нового способа 

действия. 

Строят логиче-

ские цепи рассуж-

дений. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Демонстрируют 

способность к эмпа-

тии. 

Стремятся 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопони-

мания. 

6.11  

27 27 

Чувство одиночества 

и тоски в стихотво-

рении 

М.Ю.Лермонтова  

«Тучи». 

1 

Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи. 

Извлекают необ-

ходимую инфор-

мацию из про-

слушанных тек-

стов различных 

жанров. 

Определяют последова-

тельность промежуточ-

ных целей с учетом ко-

нечного результата. 

Обмениваются зна-

ниями между чле-

нами группы 

Стремятся 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопони-

мания. 

10.11  

28 28 

Тема красоты и гар-

монии с миром в 

стихотворении 

М.Ю.Лермонтова 

«Листок», «На севере 

диком…» 

1 

Решение учеб-

ной задачи - по-

иск и открытие 

нового способа 

действия. 

Выделяют и фор-

мулируют про-

блему. 

Самостоятельно фор-

мулируют познаватель-

ную цель и строят дей-

ствия в соответствии с 

ней. 

Учатся выявлять, 

идентифицировать 

проблемы, искать и 

оценивать альтерна-

тивные способы его 

разрешения. 

Любовь к при-

роде. 
12.11  



29 29 

Особенности выра-

жения темы одиноче-

ства в стихотворени-

ях М.Ю.Лермонтова 

«Утес», «Три паль-

мы» 

1 

Решение част-

ных задач - 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа дей-

ствия при реше-

нии конкретных 

задач. 

Выделяют и фор-

мулируют позна-

вательную цель. 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Учатся управлять 

поведением партне-

ра - контролировать, 

корректировать и 

оценивать его дей-

ствия. 

Уважение об-

щечеловече-

ских ценно-

стей, экологи-

ческое воспи-

тание. 

13.11  

30 30 

Контрольная работа 

№4 по лирике 

М.Ю.Лермонтова 

1 Контроль. 
Структурируют 

знания. 

Оценивают достигну-

тый результат. 

Умеют создавать 

связный текст 

Освоение лич-

ностного 

смысла учить-

ся. 

17.11  

31 31 

И.С.Тургенев. Слово 

о писателе. «Бежин 

луг». Духовный мир 

крестьянских детей. 

1 

Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи. 

Осуществляют 

поиск и выделе-

ние необходимой 

информации. 

Самостоятельно фор-

мулируют познаватель-

ную цель и строят дей-

ствия в соответствии с 

ней. 

Учатся устанавли-

вать и сравнивать 

разные точки зрения 

и делать выбор. 

Позитивная 

моральная са-

мооценка. 

19.11  

32 32 

Портреты героев и их 

истории в рассказе И. 

С. Тургенева «Бежин 

луг». 

1 

Решение част-

ных задач - 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа дей-

ствия при задач. 

Устанавливают 

причинно-

следственные свя-

зи. 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Проявляют готов-

ность к обсуждению 

разных точек зрения 

и выработке общей 

(групповой) пози-

ции. 

Уважение 

ценностей се-

мьи. 

 

20.11  

33 33 

Роль картин природы 

в рассказе «Бежин 

луг». 

1 

Коррекция зна-

ний и способов 

действий. 

Строят логиче-

ские цепи рассуж-

дений. 

Определяют последова-

тельность промежуточ-

ных целей с учетом ко-

нечного результата. 

Учатся аргументи-

ровать свою точку 

зрения, спорить и 

отстаивать свою по-

зицию. 

Любовь к при-

роде. 
24.11  

34 34 

Проект №2. «Состав-

ление электронного 

альбома «Словесные 

и живописные порт-

реты русских кресть-

ян» (по рассказам из 

цикла «Записки 

охотника»). 

1 

Постановка и 

решение учеб-

ной задачи, от-

крытие нового 

способа дей-

ствий. 

Осуществляют 

поиск и выделе-

ние необходимой 

информации. 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

С достаточной пол-

нотой и точностью 

выражают свои 

мысли в соответ-

ствии с задачами и 

условиями комму-

никации. 

Умение вести 

диалог на ос-

нове равно-

правных от-

ношений и 

взаимного 

уважения. 

26.11  



35 35 

Ф. И. Тютчев. Лите-

ратурный портрет 

писателя.«Неохотно 

и несмело...» 

1 

Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи. 

Определяют ос-

новную и второ-

степенную ин-

формацию. 

Самостоятельно фор-

мулируют познаватель-

ную цель и строят дей-

ствия в соответствии с 

ней. 

Умеют слушать и 

слышать друг друга. 

Готовность к 

выполнению 

прав и обязан-

ностей учени-

ка. 

27.11  

36 36 

Ф.И.Тютчев «С по-

ляны коршун под-

нялся», «Листья». 

Роль антитезы в сти-

хотворении. 

1 

Постановка и 

решение учеб-

ной задачи, от-

крытие нового 

способа дей-

ствий. 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

Составляют план и по-

следовательность дей-

ствий. 

Адекватно исполь-

зуют речевые сред-

ства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции. 

Любовь к Ро-

дине. 
1.12  

37 37 

Жизнеутверждающее 

начало в стихотворе-

ниях А. А. Фета «Ель 

рукавом мне тропин-

ку завесила...».  

1 

Решение част-

ных задач - 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа дей-

ствия при реше-

нии конкретно-

практических 

задач. 

Умеют вырази-

тельно читать 

текст, определять 

его тему, основ-

ную мысль, стиль 

и тип речи, сред-

ства связи, выби-

рают наиболее 

эффективные спо-

собы решения за-

дачи в зависимо-

сти от конкретных 

условий. 

Вносят коррективы и 

дополнения в состав-

ленные планы. 

Умеют представлять 

конкретное содер-

жание и сообщать 

его в письменной и 

устной форме. 

Любовь к род-

ной природе. 

Чувство гор-

дости за свою 

страну. 

3.12  

38 38 

А.А.Фет. Природа 

как воплощение пре-

красного. 

1 

Решение учеб-

ной задачи - по-

иск и открытие 

нового способа 

действия. 

Применяют мето-

ды информацион-

ного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств. 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усво-

ению, осознают каче-

ство и уровень усвое-

ния. 

Интересуются чу-

жим мнением и вы-

сказывают свое. 

Чувство гор-

дости за свою 

страну. 

4.12  



39 39 

Р.Р. Конкурс на луч-

шее чтение стихо-

творений о природе. 

1 

Постановка и 

решение учеб-

ной задачи, от-

крытие нового 

способа дей-

ствий. 

Умеют вырази-

тельно читать 

текст, определять 

его тему, основ-

ную мысль, стиль 

и тип речи, сред-

ства связи, выби-

рают наиболее 

эффективные спо-

собы решения за-

дачи в зависимо-

сти от конкретных 

условий. 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усво-

ению, осознают каче-

ство и уровень усвое-

ния. 

Умеют представлять 

конкретное содер-

жание и сообщать 

его в письменной и 

устной форме. Ин-

тересуются чужим 

мнением и высказы-

вают свое. 

Любовь к род-

ной природе. 

Чувство гор-

дости за свою 

страну. 

8.12  

40 40 

Н. А. Некрасов. Сти-

хотворение «Желез-

ная дорога». Картины 

подневольного труда 

1 

Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи. 

Осознанно и про-

извольно строят 

речевые высказы-

вания в устной и 

письменной фор-

ме. 

Оценивают достигну-

тый результат. 

Умеют слушать и 

слышать друг друга. 

Доброжела-

тельное отно-

шение к окру-

жающим. 

10.12  

41 41 

Народ - созидатель в 

стихотворении 

Н.А.Некрасова «Же-

лезная дорога». 

1 

Решение учеб-

ной задачи - по-

иск и открытие 

нового способа 

действия. 

Определяют ос-

новную и второ-

степенную ин-

формацию. 

Вносят коррективы и 

дополнения в состав-

ленные планы. 

Адекватно исполь-

зуют речевые сред-

ства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции. 

Уважение рус-

ского народа 

как творца и 

созидателя. 

11.12  

42 42 

Вн.чт. Историческая 

поэма «Дедушка». 

Декабристская тема в 

творчестве поэта. 

1 

Решение част-

ных задач - 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа дей-

ствия при реше-

нии конкретно-

практических 

задач. 

Самостоятельно 

создают алгорит-

мы деятельности 

при решении про-

блем творческого 

и поискового ха-

рактера. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Вступают в диалог, 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, учатся 

владеть монологиче-

ской и диалогиче-

ской формами речи. 

Оптимизм в 

восприятии 

мира. 

15.12  



43 43 

Своеобразие языка и 

композиции в стихо-

творении 

Н.А.Некрасова «Же-

лезная дорога». 

Трехсложный размер 

стиха. 

1 

Представление 

результатов са-

мостоятельной 

работы. Обоб-

щение и систе-

матизация зна-

ний. 

Выделяют и фор-

мулируют про-

блему. 

Сличают способ и ре-

зультат своих действий 

с заданным эталоном, 

обнаруживают откло-

нения и отличия от эта-

лона. 

Умеют представлять 

конкретное содер-

жание и сообщать 

его в письменной и 

устной форме. 

Чувство гор-

дости при сле-

довании мо-

ральным нор-

мам. 

17.12  

44 44 

Контрольная работа 

№5 по произведени-

ям поэтов XIX века. 

1 

Развернутое 

предъявление 

результатов 

освоения спосо-

ба действия и его 

применения в 

конкретно-

практических 

ситуациях. 

Выбирают осно-

вания и критерии 

для сравнения и 

классификации 

объектов. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в слу-

чае расхождения этало-

на, реального действия 

и его продукта. 

Интересуются чу-

жим мнением и вы-

сказывают свое. 

Позитивная 

моральная са-

мооценка. 

18.12  

45 45 

Н.С. Лесков. Литера-

турный портрет пи-

сателя. «Левша». По-

нятие о сказе. 

1 

Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи. 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усво-

ению, осознают каче-

ство и уровень усвое-

ния. 

Понимают возмож-

ность различных 

точек зрения, не 

совпадающих с соб-

ственной. 

Чувство гор-

дости при сле-

довании мо-

ральным нор-

мам. 

22.12  

46 46 

Изображение Алек-

сандра I и атамана 

Платова в сказе 

«Левша». 

1 

Решение учеб-

ной задачи - по-

иск и открытие 

нового способа 

действия. 

Устанавливают 

причинно-

следственные свя-

зи. 

Составляют план и по-

следовательность дей-

ствий. 

Проявляют готов-

ность к обсуждению 

разных точек зрения 

Любовь к Ро-

дине. 
24.12  

47 47 

Образ левши. Гор-

дость Н.С.Лескова за 

народ в сказе «Лев-

ша». 

1 

Решение учеб-

ной задачи - по-

иск и открытие 

нового способа 

действия. 

Устанавливают 

причинно-

следственные свя-

зи. 

Составляют план и по-

следовательность дей-

ствий. 

Проявляют готов-

ность к обсуждению 

разных точек зрения 

Любовь к Ро-

дине. 
25.12  



48 48 

Особенности языка. 

Комический эффект 

повести Н.С. Лескова 

«Левша». 

1 

Решение част-

ных задач - 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа дей-

ствия при реше-

нии конкретно-

практических 

задач. 

Понимают и адек-

ватно оценивают 

язык средств мас-

совой информа-

ции. 

Предвосхищают ре-

зультат и уровень усво-

ения (какой будет ре-

зультат?). 

Учатся устанавли-

вать и сравнивать 

разные точки зре-

ния, прежде чем 

принимать решение 

и делать выбор. 

Чувство гор-

дости за свою 

страну. 

8.01  

49 

50 

49 

50 

Проект №3. «Состав-

ление инсценировки 

«Как левша гостил у 

англичан» и ее по-

становка» 

2 

Коррекция зна-

ний и способов 

действий. 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, предла-

гают способы их 

проверки. 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Учатся аргументи-

ровать свою точку 

зрения, спорить и 

отстаивать свою по-

зицию невраждеб-

ным для оппонентов 

образом. 

Чувство гор-

дости за свою 

страну. 

12.01 

14.01 
 

51 51 

Р.Р. Подготовка к 

сочинению «Изобра-

жение лучших ка-

честв русского наро-

да в творчестве 

Н.А.Некрасова и 

Н.С.Лескова» 

1 

Представление 

результатов са-

мостоятельной 

работы. 

Строят логиче-

ские цепи рассуж-

дений. 

Принимают познава-

тельную цель, сохра-

няют ее при выполне-

нии учебных действий. 

Определяют цели и 

функции участни-

ков, способы взаи-

модействия. 

Уважение ис-

тории, куль-

турных и ис-

торических 

памятников. 

15.01  

52 52 
Вн.чт. Н.С.Лесков 

«Человек на часах». 
1 

Решение част-

ных задач - 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа дей-

ствия при реше-

нии конкретно-

практических 

задач. 

Понимают и адек-

ватно оценивают 

язык средств мас-

совой информа-

ции. 

Предвосхищают ре-

зультат и уровень усво-

ения (какой будет ре-

зультат?). 

Учатся устанавли-

вать и сравнивать 

разные точки зре-

ния, прежде чем 

принимать решение 

и делать выбор. 

Чувство гор-

дости за свою 

страну. 

19.01  

53 53 

Контрольная работа 

№6 по творчеству 

Н.С.Лескова. 

1 Контроль. 
Структурируют 

знания. 

Оценивают достигну-

тый результат. 

Умеют создавать 

связный текст 

Освоение лич-

ностного 

смысла учить-

ся. 

21.01  



54 54 

А.П. Чехов – автор 

юмористических рас-

сказов. «Толстый и 

тонкий». Юмористи-

ческая ситуация. 

1 

Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи. 

Выделяют обоб-

щенный смысл и 

формальную 

структуру задачи. 

Принимают познава-

тельную цель, сохра-

няют ее при выполне-

нии учебных действий. 

, регулируют весь 

Обмениваются зна-

ниями между чле-

нами группы для 

принятия эффектив-

ных совместных ре-

шений. 

Уважение ис-

тории, куль-

турных и ис-

торических 

памятников. 

22.01  

55 55 

«Толстый и тонкий». 

Речь героев как ис-

точник юмора. 

1 

Решение учеб-

ной задачи - по-

иск и открытие 

нового способа 

действия. 

Умеют выводить 

следствия из име-

ющихся в условии 

задачи данных. 

Определяют последова-

тельность промежуточ-

ных целей с учетом ко-

нечного результата. 

Умеют (или разви-

вают способность) 

брать на себя ини-

циативу в организа-

ции совместного 

действия. 

Любовь к Ро-

дине. 
26.01  

56 56 

Вн.чт. по юмористи-

ческим рассказам 

Антоши Чехонте. 

1 

Решение част-

ных задач - 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа дей-

ствия при реше-

нии конкретных 

задач. 

Выбирают, сопо-

ставляют и обос-

новывают спосо-

бы решения зада-

чи. 

Составляют план и по-

следовательность дей-

ствий. 

Умеют (или разви-

вают способность) с 

помощью вопросов 

добывать недоста-

ющую информацию. 

Гражданский 

патриотизм. 
28.01  

57 57 

Е.А. Баратынский. 

«Весна, весна! 

Как воздух чист...», 

«Чудный град порой 

сольется...». 

1 

Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи. 

Комплексное 

применение ЗУН 

и СУД. 

Выделяют объек-

ты и процессы с 

точки зрения це-

лого и частей. 

Определяют последова-

тельность промежуточ-

ных целей с учетом ко-

нечного результата. 

Учатся принимать 

решение и реализо-

вывать его. 

Экологическое 

сознание. 
29.01  

58 58 

Я. Полонский «По 

горам две хмурых 

тучи…», «Посмотри 

– какая мгла…». А.К. 

Толстой. «Где гнутся 

над омутом лозы...». 

1 

Развернутое 

предъявление 

результатов 

освоения спосо-

ба действия и его 

применения в 

конкретных си-

туациях. 

Выделяют обоб-

щенный смысл и 

формальную 

структуру задачи. 

Самостоятельно фор-

мулируют познаватель-

ную цель и строят дей-

ствия в соответствии с 

ней. 

Учатся управлять 

поведением партне-

ра - убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его дей-

ствия. 

Экологическое 

сознание. 
2.02  



59 59 

Проект №4. «Созда-

ние электронного 

альбома «Родная 

природа в стихотво-

рениях русских по-

этов XIX века, по-

лотнах художников и 

романсах» 

1 

Решение учеб-

ной задачи - по-

иск и открытие 

нового способа 

действия. 

Выполняют опе-

рации со знаками 

и символами. 

Оценивают достигну-

тый результат. 

Планируют общие 

способы работы. 

Любовь к род-

ной природе. 
4.02  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XXВЕКА (7 часов) 

60 60 

А.И.Куприн. Слово о 

писателе. «Чудесный 

доктор». 

1 

Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи. 

Анализируют 

условия и требо-

вания задачи. 

Самостоятельно фор-

мулируют познаватель-

ную цель и строят дей-

ствия в соответствии с 

ней. 

Учатся принимать 

решение и реализо-

вывать его. 

Признание 

ценности здо-

ровья, своего и 

других людей. 

5.02  

61 61 

А.И.Куприн. «Чудес-

ный доктор». Поня-

тие о рождествен-

ском рассказе. 

1 

Решение учеб-

ной задачи - по-

иск и открытие 

нового способа 

действия. 

Умеют выбирать 

обобщенные стра-

тегии решения 

задачи. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Проявляют внима-

ние к личности дру-

гого. 

Уважение 

ценностей се-

мьи. 

9.02  

62 62 

Жестокая реальность 

и романтическая 

мечта в повести 

А.С.Грина «Алые 

паруса» 

1 

Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи. 

Умеют выбирать 

смысловые еди-

ницы текста и 

устанавливать от-

ношения между 

ними. 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Проявляют уважи-

тельное отношение к 

партнерам, внима-

ние к личности дру-

гого, адекватное 

межличностное вос-

приятие. 

Признание 

ценности здо-

ровья, своего и 

других людей. 

11.02  

63 63 

Душевная чистота 

главных героев в по-

вести А.С.Грина 

«Алые паруса» 

1 

Решение учеб-

ной задачи - по-

иск и открытие 

нового способа 

действия. 

Выражают струк-

туру задачи раз-

ными средствами. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в слу-

чае расхождения этало-

на, реального действия 

и его продукта. 

Проявляют внима-

ние к личности дру-

гого, адекватное 

межличностное вос-

приятие. 

Нетерпимость 

к любым ви-

дам насилия и 

готовность 

противостоять 

им. 

12.02  



64 64 

Отношение автора к 

героям повести 

«Алые паруса» 

1 

Решение част-

ных задач - 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа дей-

ствия. 

Выделяют и фор-

мулируют позна-

вательную цель. 

Оценивают достигну-

тый результат. 

Проявляют готов-

ность оказывать по-

мощь и эмоциональ-

ную поддержку 

партнерам. 

Доброжела-

тельное отно-

шение к окру-

жающим. 

16.02  

65 65 

А.П.Платонов. Лите-

ратурный портрет 

писателя. «Неизвест-

ный цветок». 

1 

Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи. 

Выделяют и фор-

мулируют позна-

вательную цель. 

Оценивают достигну-

тый результат. 

Стремление уста-

навливать довери-

тельные отношения. 

Оптимизм в 

восприятии 

мира. 

18.02  

66 66 

А.П.Платонов. «Не-

известный цветок». 

Прекрасное вокруг 

нас. 

1 

Решение част-

ных задач - 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа дей-

ствия при реше-

нии практиче-

ских задач. 

Создают структу-

ру взаимосвязей 

смысловых еди-

ниц текста. Умеют 

заменять термины 

определениями. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в слу-

чае расхождения этало-

на, реального действия 

и его продукта. 

Проявляют готов-

ность оказывать по-

мощь и эмоциональ-

ную поддержку 

партнерам. 

Оптимизм в 

восприятии 

мира. 

19.02  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (10 часов) 

67 67 

К. М. Симонов «Ты 

помнишь, Алеша, 

дороги Смоленщи-

ны...» 

1 

Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи. 

Выбирают, сопо-

ставляют и обос-

новывают спосо-

бы решения зада-

чи. 

Составляют план и по-

следовательность дей-

ствий. 

Используют адек-

ватные языковые 

средства для отоб-

ражения своих 

чувств. 

Готовность к 

равноправно-

му сотрудни-

честву 

23.02  

68 68 
Д.С. Самойлов. «Со-

роковые». 
1 

Решение учеб-

ной задачи - по-

иск и открытие 

нового способа 

действия. 

Выбирают, сопо-

ставляют и обос-

новывают спосо-

бы решения зада-

чи. 

Составляют план и по-

следовательность дей-

ствий. 

Описывают содер-

жание совершаемых 

действий . 

Уважение 

ценностей се-

мьи. 

25.02  

69 69 

Картины жизни и 

быта сибирской де-

ревни в послевоен-

ные годы в рассказе   

В. П. Астафьева 

«Конь с розовой гри-

вой». 

1 

Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи. 

Умеют выводить 

следствия из име-

ющихся в условии 

задачи данных. 

Предвосхищают ре-

зультат и уровень усво-

ения (какой будет ре-

зультат?). 

С достаточной пол-

нотой и точностью 

выражают свои 

мысли в соответ-

ствии с задачами и 

условиями комму-

никации. 

Чувство гор-

дости за свою 

страну. 

26.02  



70 70 

В. П. Астафьева 

«Конь с розовой гри-

вой».Яркость и само-

бытность героев рас-

сказа. Юмор в рас-

сказе. 

1 

Решение част-

ных задач - 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа дей-

ствия при реше-

нии практиче-

ских задач. 

Выделяют и фор-

мулируют позна-

вательную цель. 

Предвосхищают вре-

менные характеристики 

достижения результата 

(когда будет резуль-

тат?). 

Интересуются чу-

жим мнением и вы-

сказывают свое. 

Любовь к при-

роде. 
2.03  

71 71 

Контрольная работа 

№7 по рассказу 

В.П.Астафьева «Конь 

с розовой гривой» 

1 Контроль. 
Структурируют 

знания. 

Оценивают достигну-

тый результат. 

Умеют создавать 

связный текст 

Освоение лич-

ностного 

смысла учить-

ся. 

4.03  

72 72 

Отражение трудно-

стей военного време-

ни в повести 

В.Г.Распутина «Уро-

ки французского» 

1 

Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи. 

Определяют ос-

новную и второ-

степенную ин-

формацию. 

Самостоятельно фор-

мулируют познаватель-

ную цель и строят дей-

ствия в соответствии с 

ней. 

Интересуются чу-

жим мнением и вы-

сказывают свое. 

Освоение об-

щекультурного 

наследия Рос-

сии и общеми-

рового куль-

турного насле-

дия. 

5.03  

73 73 

Роль учителя Лидии 

Михайловны в жизни 

мальчика. 

1 

Решение учеб-

ной задачи - по-

иск и открытие 

нового способа 

действия. 

Выделяют и фор-

мулируют про-

блему. 

Оценивают достигну-

тый результат. 

С достаточной пол-

нотой и точностью 

выражают свои 

мысли. 

Ориентация в 

системе мо-

ральных норм 

и ценностей. 

9.03  

74 74 

Нравственные про-

блемы рассказа В.Г. 

Распутина «Уроки 

французского». 

1 

Решение част-

ных задач - 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа дей-

ствия 

Выбирают осно-

вания и критерии 

для сравнения, 

классификации 

объектов. 

Составляют план и по-

следовательность дей-

ствий. 

Вступают в диалог, 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем. 

Понимание 

конвенцио-

нального ха-

рактера мора-

ли. 

11.03  

75 

76 

75 

76 

Р.Р. Классное сочи-

нение «Нравствен-

ный выбор моего ро-

весника в произведе-

ниях В.П.Астафьева 

и В.Г.Распутина» 

2 

Решение учеб-

ной задачи - по-

иск и открытие 

нового способа 

действия. 

Выделяют и фор-

мулируют про-

блему. 

Оценивают достигну-

тый результат. 

С достаточной пол-

нотой и точностью 

выражают свои 

мысли. 

Ориентация в 

системе мо-

ральных норм 

и ценностей. 

12.03 

16.03 
 



ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ (5 часов) 

77 77 

В.М.Шукшин. 

«Странные люди» - 

герои Шукшина. 

«Критики». 

1 

Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи. 

Выбирают, сопо-

ставляют и обос-

новывают спосо-

бы решения зада-

чи. 

Составляют план и по-

следовательность дей-

ствий. 

Используют адек-

ватные языковые 

средства для отоб-

ражения своих 

чувств. 

Готовность к 

равноправно-

му сотрудни-

честву 

18.03  

78 78 
Вн.чт. В.М.Шукшин 

«Срезал». 
1 

Решение част-

ных задач - 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа дей-

ствия при реше-

нии конкретных 

задач. 

Выбирают, сопо-

ставляют и обос-

новывают спосо-

бы решения зада-

чи. 

Составляют план и по-

следовательность дей-

ствий. 

Умеют (или разви-

вают способность) с 

помощью вопросов 

добывать недоста-

ющую информацию. 

Ориентация в 

системе мо-

ральных норм 

и ценностей. 

19.03  

79 79 

Ф.Искандер. Слово о 

писателе. «Тринадца-

тый подвиг Геракла». 

1 

Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи. 

Выбирают, сопо-

ставляют и обос-

новывают спосо-

бы решения зада-

чи. 

Составляют план и по-

следовательность дей-

ствий. 

Используют адек-

ватные языковые 

средства для отоб-

ражения своих 

чувств. 

Готовность к 

равноправно-

му сотрудни-

честву 

23.03  

80 80 

Ф.Искандер. Влияние 

учителя на формиро-

вание детского ха-

рактера в рассказе. 

1 

Решение учеб-

ной задачи - по-

иск и открытие 

нового способа 

действия. 

Выбирают осно-

вания и критерии 

для сравнения, 

классификации 

объектов. 

Составляют план и по-

следовательность дей-

ствий. 

Вступают в диалог, 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем. 

Готовность к 

равноправно-

му сотрудни-

честву 

25.03  

81 81 

Р.Р. Сочинеине по 

рассказу 

Ф.Искандера «Три-

надцатый подвиг Ге-

ракла». 

1 

Представление 

результатов са-

мостоятельной 

работы. 

Выделяют и фор-

мулируют про-

блему. 

Оценивают достигну-

тый результат. 

С достаточной пол-

нотой и точностью 

выражают свои 

мысли. 

Ориентация в 

системе мо-

ральных норм 

и ценностей. 

26.03  

РОДНАЯ ПРИРОДА В ЛИРИКЕ ПОЭТОВ XX ВЕКА (5 часов) 

82 82 

А. Блок «Летний ве-

чер», «О, как безумно 

за окном...» 

1 

Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи. 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Вступают в диалог, 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, учатся 

владеть монологиче-

ской и диалогиче-

ской речью. 

Признание вы-

сокой ценно-

сти жизни во 

всех ее прояв-

лениях. Эколо-

гическое со-

знание. 

30.03  



83 83 

С. А. Есенин «Мел-

колесье. Степь и да-

ли...», «Пороша». 

1 

Решение част-

ных задач - 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа дей-

ствия при реше-

нии конкретно-

практических 

задач. 

Определяют ос-

новную и второ-

степенную ин-

формацию. 

Принимают познава-

тельную цель, сохра-

няют ее при выполне-

нии учебных действий, 

регулируют весь про-

цесс 

Проявляют уважи-

тельное отношение к 

партнерам, внима-

ние к личности дру-

гого, адекватное 

межличностное вос-

приятие. 

Знание основ-

ных принци-

пов и правил 

отношения к 

природе. 

1.04  

84 84 

А.А. Ахматова. Сло-

во о поэте. «Перед 

весной бывают дни 

такие…» 

1 

Решение част-

ных задач - 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа дей-

ствия при реше-

нии конкретно-

практических 

задач. 

Определяют ос-

новную и второ-

степенную ин-

формацию. 

Принимают познава-

тельную цель, сохра-

няют ее при выполне-

нии учебных действий, 

регулируют весь про-

цесс 

Проявляют уважи-

тельное отношение к 

партнерам, внима-

ние к личности дру-

гого, адекватное 

межличностное вос-

приятие. 

Знание основ-

ных принци-

пов и правил 

отношения к 

природе. 

2.04  

85 85 

Н. М. Рубцов. Слово 

о поэте. «Звезда по-

лей». Человек и при-

рода в «тихой» лири-

ке поэта. 

1 

Решение учеб-

ной задачи - по-

иск и открытие 

нового способа 

действия. 

Самостоятельно 

создают алгорит-

мы деятельности 

при решении про-

блем творческого 

и поискового ха-

рактера. 

Составляют план и по-

следовательность дей-

ствий. 

Проявляют готов-

ность адекватно реа-

гировать на нужды 

других, оказывать 

помощь и эмоцио-

нальную поддержку 

партнерам. 

Освоение об-

щекультурного 

наследия Рос-

сии и общеми-

рового куль-

турного насле-

дия. 

4.04  

86 86 

Р.Р. Обучение анали-

зу одного стихотво-

рения. 

1 Контроль. 
Структурируют 

знания. 

Оценивают достигну-

тый результат. 

Умеют создавать 

связный текст 

Освоение лич-

ностного 

смысла учить-

ся. 

6.04  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (2 часа) 

87 87 

Г.Тукай «Родная де-

ревня», «Кни-

га».Любовь к малой 

родине и своему 

народу. 

1 

Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи. 

Устанавливают 

причинно-

следственные свя-

зи. 

Оценивают достигну-

тый результат. 

Адекватно исполь-

зуют речевые сред-

ства для аргумента-

ции своей позиции. 

Любовь к ма-

лой Родине, 

родной приро-

де. 

15.04  



88 88 

К. Кулиев «Когда на 

меня навалилась бе-

да...», «Каким бы ни 

был малым мой 

народ...». 

1 

Решение учеб-

ной задачи - по-

иск и открытие 

нового способа 

действия. 

Строят логиче-

ские цепи рассуж-

дений. 

Принимают познава-

тельную цель, сохра-

няют ее при выполне-

нии учебных действий 

Умеют представлять 

конкретное содер-

жание и сообщать 

его в устной форме. 

Экологическое 

сознание. 
16.04  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (14 часов) 

89 89 

Мифы Древней Гре-

ции. Подвиги Герак-

ла: «Скотный двор 

царя Авгия» 

1 

Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи. 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

Сличают способ и ре-

зультат своих действий 

с заданным эталоном, 

обнаруживают откло-

нения и отличия от эта-

лона. 

Интересуются чу-

жим мнением и вы-

сказывают свое. 

Знание основ 

здорового об-

раза жизни и 

здоровьесбере-

гающих тех-

нологий 

20.04  

90 90 

Мифы Древней Гре-

ции. Подвиги Герак-

ла: «Яблоки Геспе-

рид». 

1 

Решение част-

ных задач - 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа дей-

ствия при реше-

нии практиче-

ских задач. 

Составляют целое 

из частей, само-

стоятельно до-

страивая, воспол-

няя недостающие 

компоненты. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в слу-

чае расхождения этало-

на, реального действия 

и его продукта. 

Вступают в диалог, 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, учатся 

владеть монологиче-

ской речью. 

Ориентация в 

системе мо-

ральных норм 

и ценностей. 

22.04  

91 91 
Геродот. «Легенда об 

Арионе». 
1 

Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи. 

Определяют ос-

новную и второ-

степенную ин-

формацию. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Умеют слушать и 

слышать друг друга. 

Ориентация в 

системе мо-

ральных норм 

и ценностей. 

23.04  

92 92 

А.С. Пушкин «Ари-

он». Отличие от ми-

фа. 

1 

Решение учеб-

ной задачи - по-

иск и открытие 

нового способа 

действия. 

Выбирают наибо-

лее эффективные 

способы решения 

задачи в зависи-

мости от конкрет-

ных условий. 

Оценивают достигну-

тый результат. 

С достаточной пол-

нотой и точностью 

выражают свои 

мысли в соответ-

ствии с задачами и 

условиями комму-

никации. 

Ориентация в 

системе мо-

ральных норм 

и ценностей. 

27.04  

93 93 

Гомер. Слово о Го-

мере и его поэмах 

«Илиада» и 

«Одисея». 

1 

Вводный урок - 

постановка 

учебной задачи. 

Строят логиче-

ские цепи рассуж-

дений. 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Умеют представлять 

конкретное содер-

жание и сообщать 

его в письменной и 

устной форме. 

Освоение об-

щемирового 

культурного 

наследия. 

29.04  



94 94 

Гомер. Представле-

ние древних греков о 

Вселенной в поэме 

«Илиада». 

1 

Решение част-

ных задач - 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа дей-

ствия при реше-

нии практиче-

ских задач. 

Составляют целое 

из частей, само-

стоятельно до-

страивая, воспол-

няя недостающие 

компоненты. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в слу-

чае расхождения этало-

на, реального действия 

и его продукта. 

Вступают в диалог, 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, учатся 

владеть монологиче-

ской речью. 

Ориентация в 

системе мо-

ральных норм 

и ценностей. 

30.04  

95 95 

Одиссей на острове 

циклопов в поэме 

Гомера «Одиссея». 

1 

Решение част-

ных задач - 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа дей-

ствия при реше-

нии практиче-

ских задач. 

Составляют целое 

из частей, само-

стоятельно до-

страивая, воспол-

няя недостающие 

компоненты. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в слу-

чае расхождения этало-

на, реального действия 

и его продукта. 

Вступают в диалог, 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, учатся 

владеть монологиче-

ской речью. 

Ориентация в 

системе мо-

ральных норм 

и ценностей. 

4.05  

96 96 

Вн.чт. по книге М. 

Сервантеса Сааведра 

«Дон Кихот». Про-

блема истинных и 

ложных идеалов. 

Техника чтения. 

1 

Решение част-

ных задач - 

осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа дей-

ствия при реше-

нии практиче-

ских задач. 

Выделяют и фор-

мулируют про-

блему. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в слу-

чае расхождения этало-

на, реального действия 

и его продукта. 

Вступают в диалог, 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем, учатся 

владеть диалогиче-

ской речью. 

Ориентация в 

системе мо-

ральных норм 

и ценностей. 

6.05  

97 97 

Ф. Шиллер. Баллада 

«Перчатка». Роман-

тизм и реализм в 

произведении. 

1 

Решение учеб-

ной задачи - по-

иск и открытие 

нового способа 

действия. 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, предла-

гают способы их 

проверки. 

Оценивают достигну-

тый результат. 

Умеют слушать и 

слышать друг друга. 

Освоение об-

щемирового 

культурного 

наследия. 

7.05  

98 98 
П. Мериме. Новелла 

«Маттео Фальконе». 
1 

Представление 

результатов са-

мостоятельной 

работы. 

Выделяют и фор-

мулируют про-

блему. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Умеют слушать и 

слышать друг друга. 

Ориентация в 

системе мо-

ральных норм 

и ценностей. 

11.05  



99 99 

П.Мериме. Роман-

тизм и реализм в но-

велле. 

1 

Представление 

результатов са-

мостоятельной 

работы. 

Выделяют и фор-

мулируют про-

блему. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Умеют слушать и 

слышать друг друга. 

Ориентация в 

системе мо-

ральных норм 

и ценностей. 

13.05  

100

-

101 

100

-

101 

А. Де Сент-

Экзюпери. «Малень-

кий принц» как фи-

лософская сказка-

притча. 

2 

Решение учеб-

ной задачи - по-

иск и открытие 

нового способа 

действия. 

Структурируют 

знания. 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усво-

ению, осознают каче-

ство и уровень усвое-

ния. 

Адекватно исполь-

зуют речевые сред-

ства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции. 

Освоение об-

щемирового 

культурного 

наследия. 

14.05 

18.05 
 

102 102 

Итоговый тест. Зада-

ния для летнего чте-

ния. 

1 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Структурируют 

знания. 

Оценивают достигну-

тый результат. 

С достаточной пол-

нотой и точностью 

выражают свои 

мысли в соответ-

ствии с задачами и 

условиями комму-

никации. 

Основы соци-

ально-

критического 

мышления. 

20.05  

 



 




