
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Раздел I. Пояснительная записка 
         Настоящая программа по литературе для 6 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной.  Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения литературы, которые определены стандартом. 

Структура документа 

  Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий пять 

разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; 

требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения. 

Общая характеристика учебного предмета 

  Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 

теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного 

языка. 

         Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять 

в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться 

русским языком. 

 

    Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 

слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 

          Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой 

основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное 

восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного 



 
 

 

 

произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – 

вот что должно стать устремлением каждого ученика. Это устремление зависит от степени 

эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает 

необходимость активизировать художественно-эстетические потребности детей, развивать их 

литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу 

художественного произведения. 

 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два 

больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные группы: 

5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.  

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно 

техникой чтения, именно поэтому на уроках с первой группой важно уделять внимание чтению 

вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, 

решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 

речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от 

фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. 

Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе – художественное произведение и автор, 

характеры героев. Чтение произведение зарубежной литературы в 6 классе проводится в начале и 

в конце учебного года. Одним из признаков правильного понимания текста является 

выразительность чтения учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения 

способствует изучение литературы в 5-6 классах. 

В 6 классе продолжает формироваться и развиваться коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний по литературе; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу 

и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи литературы  и истории народа, национально-культурной специфики 

русской литературы, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи:  

 словарная работа,  

 различные виды пересказа, 

 устные и письменные сочинения,  

 отзывы, доклады, диалоги, творческие работы,  

 произведения для заучивания наизусть,  

 списки произведений для самостоятельно чтения. 



 
 

 

 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 34 рабочие недели, итого 102 часов (из них 8 уроков 

развития речи, 8 уроков внеклассного чтения). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

программы по литературе 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гума-

нистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осо-

знанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых по-

знавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправле-

нии и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на осно-

ве личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей сре-

де; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией; 



 
 

 

 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты: 

• 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 заложен-

ных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к од-

ному 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 содер-

жания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературо-

ведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопо-

ставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки; 

• умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием об-

разных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диа-

лог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изу-

ченных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

• 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 произведе-

ний. 

Раздел II. Учебно-тематический план. 

 

 

Содержание Кол-во часов 

Введение.  1 

Устное народное творчество. 3 

Из древнерусской литературы. 2 

Из русской литературы ХVIII века 1                   

Из русской литературы XIX века. 54  

Из русской литературы XX века. 29 

Зарубежная литература. 11 

Повторение пройденного. 1 

Всего часов 102 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 
Для учащихся:  

1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: в 2 ч. – М: Просвещение, 

2016.  

Для учителя: 
1. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 6 класс. - М.: Просвещение, 

2016. 

2. Фонохрестоматия для учебника литературы 6 класс (Мультимедийные пособия) 

3.Уроки литературы в 6 классе. Издательство Кирилла и Мефодия (Мультимедийные пособия). 

Дополнительная литература: 

1. Универсальные поурочные разработки по литературе. 6 класс. Н.В. Егорова.- М:ВАКО, 2006. 

2. В.П.Полухина Литература.  6 класс. Методические советы. 5-е издание – М: Просвещение, 

2003 

3. Конспекты уроков для учителя литературы. 6 – 10 классы. Авторы: В.Ю.Антышева, 

Н.А.Айрапетова, И.Ф.Бородина, И.А.Виноградов и др.- М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002 

4. Т.А.Калганова, Н.Ю.Плавинская. Литература. 6 класс. Сборник упражнений.- М: 

Просвещение, 2012 

5. В.П.Полухина. Читаем, думаем, спорим…  Дидактические материалы по литературе. 5 класс.-

М: Просвещение, 2002 

6.  Ю.В.Лебедев. Духовные истоки русской классики. Поэзия 19 века. Историко-литературные 

очерки. – М: Классик Стиль,  2005 

7. Н.Е.Смирнова, Н.Н. Ципенко. Литература. Русские и зарубежные произведения. Игровые 

уроки. 5 – 6 классы. - М «Издательство НЦ ЭНАС», 2002 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение 

автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 



 
 

 

 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 

переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и 

народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого 

«механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник».вольнолюбивые 

устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы 

единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие 

окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство 

выражения поэтической идеи. 

 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего 

пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня 

ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. 

Тема жизненного пути. 

 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от 

лица вымышленного автора как художественный прием. 

 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации 

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции 

повести. 

 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  одиночества  и  

тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием сравнения как основа 

построения стихотворения. Особенности интонации. 



 
 

 

 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы»Тема красоты, гармонии человека с 

миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( 

начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин 

природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 

космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ 

краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и 

коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», 

«Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике 

Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный 

характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты 

изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как 

естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и 

музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация 

декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое 

чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 



 
 

 

 

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

«Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над нутом 

лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям. 

 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго имудрого хозяина природы. 

Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие в 

судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой 

солнца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел 

всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 

памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за 

нее в годы жестоких испытаний. 

 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. 

Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 

использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 

Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и 

природа в «тихой» лирике Рубцова. 

 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 



 
 

 

 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша»; 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. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Изображение 

героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, 

познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый прави-

тель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических 

подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий 

личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

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. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и Гека, 

их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ 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). 

 

 Уроки контроля, 6 класс 

 
Подразделы и темы. Часов по 

плану 
Часов  по 

календарно-

тем. плану 

Часов по 

факту 

 «В чём красота и мудрость русских обрядов?» 1 1  

 «Какие человеческие пороки осуждает 

И.А.Крылов в своих баснях?»  

1 1  

Контрольная работа. Сочинение по повести А.С. 

Пушкина «Дубровский».  «Почему Маша 

Троекурова не приняла «освобождения» из рук 

Дубровского?» 

1 1  



 
 

 

 

Контрольная работа. «Как выражается мотив 

одиночества в стихотворении М.Ю Лермонтова 

«Тучи»  

1 1  

Контрольная работапотворчеству  

М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А.  Фета,  

И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова 

1 1  

Контрольная работа. Сочинение.  «Изображение 

лучших качеств русского народа в стихотворении 

Некрасова «Железная дорога» и сказе Лескова 

«Левша». 

1 1  

Контрольная работа. «Образ русской природы в 

стихах русских поэтов и романсах русских 

композиторов» 

1 1  

Контрольная работа. 

Сочинение«Нравственный выбор моего 

ровесника в произведениях В.П. Астафьева и В.Г. 

Распутина». 

1 1  

Контрольная работа. «Какие черты личности 

учителя особенно привлекательны в 

произведениях в.Распутина и Ф. Искандера» 

1 1  

Контрольная работа. Сочинение по 

стихотворениям Рубцова, Блока, Есенина, 

Ахматовой. «Чувство любви к родной природе и 

Родине в стихотворениях поэтов 20 века» 

1 1  

Итоговая контрольная работа 1 1  

Итого 11 11  

 

Уроки внеклассного чтения, 6 класс 

 
Подразделы и темы. Часов по 

плану 
Часов  по 

календарно-

тем. плану 

Часов по 

факту 

 В чем красота русского фольклора? 1 1  
 А.С. Пушкин. Цикл «Повести покойного Ивана 

Петровича Белкина», «Барышня-крестьянка» 
1 1  

Н. А. Некрасов. Историческая поэма «Дедушка». 

 
1 1  

А.А. Грин. «Алые паруса». 1 1  
Внеклассное чтение. В.М. Шукшин.«Чудик» 1 1  
Гомер. «Илиада» и «Одиссея». 1 1  
М. Сервантес Сааведра. «Дон Кихот». 1 1  
П. Мериме. Новелла «МаттеоФальконе». 1 1  
А.деСент – Экзюпери. «Маленький принц». 1 1  
Итого 8 8  

 

 

 Уроки развития речи, 6 класс 

 



 
 

 

 

Подразделы и темы. Часов по 

плану 
Часов  по 

календарно-

тем. плану 

Часов по 

факту 

Двусложные размеры стиха 1 1  
Подготовка к сочинению  по повести А.С. 

Пушкина «Дубровский» 
1 1  

Психологизм, гармоничность и музыкальность 

поэтической речи Ф.И. Тютчева и А.А. Фета.  

Краски и звуки в пейзажной лирике. Подготовка 

к домашнему сочинению по лирике Тютчева и 

Фета. 

1 1  

Трехсложные  размеры стиха. Виды рифм и 

способы рифмовки 
1 1  

Н.С. Лесков. Особенности языка повести 

«Левша».  
1 1  

Художественные средства, передающие 

различные состояния в пейзажной лирике. 

Подготовка к письменному ответу на 

проблемный вопрос:  

«Каков образ  русской природы в стихах русских 

поэтов и романсах русских композиторов». 

1 1  

Произведения о Великой Отечественной войне. 

К. М. Симонов «Ты помнишь, Алёша, дороги 

Смоленщины» 

1 1  

Произведения о Великой Отечественной войне. 

Д.С. Самойлов. 
1 1  

Итого 8 8  

 

 
Произведения для заучивания наизусть: 

А.С. Пушкин. Узник. И.И. Пущину. Зимнее утро. 

М.Ю. Лермонтов. Парус. Тучи. «На севере диком…». Утес. 

Н.А. Некрасов «Железная дорога» (фрагменты) 

Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело...» 

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

А.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…» 

А.А. Блок. Летний вечер. 

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

1 – 2 стихотворения по теме «Великая Отечественная война. 

 

Произведения для самостоятельного чтения: 

Мифы,  сказания, легенды народов мира. 

Гомер. «Илиада». «Одиссея». 

Русские народные сказки. Сказки народов мира. 

 

Из русской литературы XVIII века  

Г. Р. Державин. «Лебедь». 

Из русской литературы XIX века 



 
 

 

 

К. Н. Батюшков. «На развалинах замка в Швеции». 

Д. В. Давыдов. «Партизан». 

Ф. Н. Глинка. «Луна». «Утро вечера мудренее». «Москва2. 

А. С. Пушкин. «Жених». «Во глубине сибирских руд...». «Выстрел». 

К. Ф. Рылеев. «Державин». 

Е. А. Баратынский. «Родина». 

Н. М. Языков. «Родина». «Настоящее». «Две картины». 

Ф. И. Тютчев. «Сон на море». «Весна». «Как весел грохот летних бурь...». 

А. В. Кольцов. «Не шуми ты, рожь...». «Лес». 

М. Ю. Лермонтов. «Воздушный корабль». «Русалка». «Морская царевна». 

А. Н. Майков. «Боже мой! Вчера — ненастье...». «Сенокос». «Емшан». 

И. С. Тургенев. «Хорь и Калиныч». 

Н. А. Некрасов. «Влас». 

Ф. М. Достоевский. «Мальчик у Христа на елке». 

Н. С. Лесков. «Человек на часах». 

Л. Н. Толстой. «Хаджи-Мурат». 

А. П. Чехов. «Беззащитное существо». «Жалобная книга». 

 

Из русской литературы XX века 

К. Г. Паустовский. «Бакенщик». «Растрепанный воробей». 

В. К. Железников. «Чудак из шестого «Б». «Путешественник с багажом». «Хорошим людям 

— доброе утро». 

А. А. Лиханов. «Последние холода». 

В. П. Астафьев. «Деревья растут для всех». 

М. М. Пришвин. «Таинственный ящик». «Синий лапоть». «Лесная капель». 

В.   П.   Крапивин.  «Брат,  которому семь».   «Звезды  под дождем». 

 

Из зарубежной литературы 

Э. По. «Овальный портрет». 

М. Твен. «История с привидением». 

О. Генри. «Вождь краснокожих». 

А. Конан Дойл. «Горбун». 

Г. Честертон. «Тайна отца Брауна». 

 

 

 

 



 
 

 

 

Поурочное планирование 

№ 

ур

о-

ка 

Дата про-

ведения 

Тема урока Тип урока Технологии 
Решаемые 

проблемы 

Виды деятельности (элементы со-

держания, контроль) 

Планируемые результаты ИКТ 
Домашнее 

задание 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

  

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.)   

1 

 В дорогу зову-

щие, или Лите-

ратура открыва-

ет мир 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных действий, 

проблемного обу-

чения, педагогики 

сотрудничества, 

развития иссле-

довательских 

навыков, ИКТ 

Каковы компо-

зиционные, 

сюжетные осо-

бенности про-

изведения? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний, понятий, способов действий: 

изучение содержания параграфа 

учебника, работа с теоретическим ли-

тературоведческим материалом (ос-

новные понятия: «сюжет», «компози-

ция», «образ»), работа в парах силь-

ный — слабый с дидактическим ма-

териалом с последующей самопро-

веркой по алгоритму выполнения за-

дания, выразительное чтение отрыв-

ков (эмоциональный отклик и выра-

жение личного отношения к прочи-

танному), работа в группах — состав-

ление устного или письменного отве-

та на вопрос с последующей взаимо-

проверкой, проектирование диффе-

ренцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных от-

меток 

Научиться поль-

зоваться учебни-

ком, определять 

композиционно-

сюжетные осо-
бенности произ-

ведения 

Познавательные: 

уметь искать и вы-

делять необходи-

мую информацию 

из учебника, опре-
делять понятия, со-

здавать обобщения. 

Регулятивные: 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной за-
дачей. Коммуни-

кативные: уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за по-

мощью к учебной 

литературе 

Формирование 

«стартовой» мо-

тивации к обу-

чению 

Презента-

ция №1 

«Компози-

ционные и 

сюжетные 

особенности 

произ-

ведения» 

Подготовить 

устный рас-

сказ на темы 

(по выбору): 

«Книга, кото-

рая по- 

могла мне по-

нять самого 

себя (других 

людей)», 

«Кни¬га, 

оставившая 

след в моей 

жизни», «По-

чему книгу 

можно 

назвать доро-

гой?». Отве-

тить на во-

прос: прихо-

дилось ли вам 

участвовать в 

обрядовых 

праздниках? 

Подготовить 

рассказ о сво-

их впечатле-

ниях 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (3 ч.)  

2 

 Календарно-

обрядовые пес-

ни 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбереже-

ния, личностно-

ориентированного 

обучения, поэтап-

ного формирова-
ния умственных 

Каковы сю-

жетно-

композицион-

ные признаки 

произведений 
устного 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и спо-

собностей к структурированию и си-

стематизации изучаемого пред-

метного содержания: самостоятель-
ная работа с литературоведческим 

Научиться раз-

личать произве-

дения жанров 

фольклора, ис-

пользовать их в 
устной и пись-

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение прочи-

танного, выбирать 
текст для чтения в 

Формирование 

целостного, со-

циально ориен-

тированного 

взгляда на мир в 
единстве и раз-

Презента-

ция №2 

«Устное 

народное 
творче-

ство» 

Групповые 

задания: под-

готовить пе-

сенное ис-

полнение об-

рядовых пе-



 
 

 

 

действий, про-

блемного обуче-

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развития творче-

ских способностей 
учащихся, ИКТ 

народного 

творчества? 

портфолио (составление таблицы 

«Жанровые признаки произведений 

устного народного творчества»), со-

ставление тезисного плана по теме 

«Обрядовый фольклор», составление 

конспекта в парах сильный — сла-
бый по теме «Жанровое своеобразие 

фольклорной и литературной ветвей 

словесного искусства», коллективное 

проектирование способов выполне-

ния домашнего задания, комменти-

рование выставленных  отметок 

менной речи зависимости от по-

ставленной цели, 

определять поня-

тия. 

Регулятивные: 

выполнять учебные 
действия в громко 

речевой и умствен-

ной формах, ис-

пользовать речь 

для регуляции сво-

их действий, уста-

навливать причин-
но-следственные 

связи. 

Коммуникативны

е: строить моноло-

гические высказы-

вания, овладеть 
умениями диалоги-

ческой речи 

нообразии при-

роды, народов, 

культур и ре-

лигий 

сен, соблюдая 

манеру их ис-

полнения. 

Продумать, 

какие из них 

предполагают 

при исполне-

нии до-

полнительные 

средства вы-

ражения со-

держания 

(приплясыва-

ние, инсцени-

рование). 

Вспомнить 

одну из по-

словиц, нари-

совать к ней 

иллюстрацию. 

Подготовить 

её защиту 

 

3 

 Пословицы и 

поговорки 

P.P.Урок 
обще- мето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбереже-
ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных  дей-
ствий, про-

блемного обуче-

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развития творче-

ских способностей 
учащихся, разви-

вающего обуче-

ния, ИКТ 

Как научиться 
толковать 

прямой и пе-

реносный 

смысл посло-

виц, погово-

рок? 

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-

стей к структурированию и систе-

матизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа с 

литературоведческим портфолио 

(составление тезисного плана по те-
ме «Пословицы и поговорки»), рабо-

та в парах сильный — слабый по те-

ме «Устное или письменное сочине-

ние по пословице или поговорке», 

коллективное проектирование спо-

собов выполнения домашнего зада-
ния, комментирование выставленных  

отметок 

Научиться тол-
ковать прямой и 

переносный 

смысл пословиц, 

поговорок 

Познавательные: 
уметь устанавли-

вать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии спо-

собов решения за-

дач. 
Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учеб-

ную задачу, пла-

нировать и регу-

лировать свою де-
ятельность.  

Коммуникатив-

ные: уметь фор-

мулировать соб-

ственное мнение и 

свою позицию:  
осознанно исполь-

зовать речевые 

Формирование 
мотивации к ин-

дивидуальной и 

коллективной 

творческой дея-

тельности 

Презента-

ция №3 

«Фольк-

лор. По-

словицы и 

поговорки» 

Выполнить 

задания (на 

выбор): со-

ставить уст-

ный рассказ, 

используя 

следующие 

поговорки: 

«ни свет ни 

заря», «час 

битый», «с 

минуты на 

минуту», 

«день-

деньской», 

«без году не-

деля», «убить 

время»; или 

придумать 

небольшой 

устный рас-



 
 

 

 

средства в соот-

ветствии с задачей 

коммуникации, 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и потреб-
ностей, владение 

устной и письмен-

ной речью, моно-

логической кон-

текстной речью 

сказ по одной 

из пословиц: 

«Дорого, да 

мило, дешево, 

да гнило», 

«Близок локо-

ток, да не 

укусишь», 

«Семь раз от-

мерь, один 

раз отрежь», 

«Видит око, 

да зуб неймет 

4 

 Вн. чтение. В 

чем красота рус-

ского фолькло-

ра? 

Урок обще 

методической 

направ-

ленности 

Здоровьесбереже-

ния. диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обу-

чения, поэтапного 

формирования ум-

ственных дей-

ствий, раз-

вивающего обуче-

ния, ИКТ 

Как научиться 

составлять план 

высказывания? 

Продуктивная, творческая: вы-

разительное чтение, инсцениро-

ванное исполнение обрядовых пе-

сен, связный рассказ по иллюстра-

циям, устное словесное рисование 

по пословицам; 

поисковая: установление ассо-

циативных связей с произведе-

ниями других видов искусств (жи-

вопись, музыка) 

Передавать ин-

тонационно ма-

неру исполне-

ния обрядовых 

песен, соблю-

дать ритм, ме-

лодию, характер 

чувств, пережи-

ваний, выра-

женных в них 

Познавательные: 

уметь устанавли-

вать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии спо-

собов решения за-

дач. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учеб-

ную задачу, пла-

нировать и регу-

лировать свою де-

ятельность. Ком-

муникативные: 

уметь формулиро-

вать собственное 

мнение и свою по-

зицию: осознанно 

использовать ре-

чевые средства в 

соответствии с за-

дачей комму-

никации, для вы-

ражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

владение устной и 

письменной ре-

чью, монологиче-

Формирование 

этических чувств, 

добро-

желательности и 

эмоционально-

нравственной от-

зывчивости 

Презента-

ция №4 

«Фольк-
лор. Загад-

ки» 

Прочитать из 

«Повести 

временных 

лет» сказание 

«Принятие 

христианства 

на Руси» 

(«Читаем, ду-

маем, спо-

рим...»: ди-

дактический 

материал по 

литературе: 6 

класс). Под-

готовить 

связный рас-

сказ о том, 

как произо-

шло крещение 

на Руси 



 
 

 

 

ской контекстной 

речью 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 ч.) 
 

5 

 Из «Повести 

временных 

лет». От-

ражение ис-

торических со-

бытий и вымы-

сел в летописи 

Урок «от-

крытия» но-

вого знания 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных дей-

ствий, про-

блемного обуче-

ния, развития 

творческих спо-

собностей уча-

щихся, педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, коллек-

тивной и индиви-

дуальной проект-

ной деятельности, 

ИКТ 

Как научиться 

характе-

ризовать геро-

ев? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний, понятий, способов действий: 

изучение содержания параграфа 

учебника, работа с теоретическим 

литературоведческим материалом по 

теме «Темы, образы и приемы из 

произведений древнерусской литера-

туры», групповая практическая рабо-

та по алгоритму выполнения задачи 

по теме урока, выразительное чтение 

произведения с последующим уст-

ным или письменным его рецензиро-

ванием (фонохрестоматия), со-

ставление тезисного плана статьи с 

последующей взаимопроверкой, са-

мостоятельная работа (поиск незна-

комых слов и определение их значе-

ния с помощью справочной литера-

туры), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференци-

рованного домашнего задания, ком-

ментирование выставленных  отме-

ток 

Научиться вла-

деть: изученной 

терминологией 

по теме, навыка-

ми устной моно-

логической речи, 

составлять пе-

ресказы эпизодов 

Познавательные: 

выделять и фор-

мулировать позна-

вательную цель.  

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том чис-

ле с помощью 

компьютерных 

средств. Комму-

никативные: 

устанавливать ра-

бочие отношения, 

эффективно со-

трудничать и спо-

собствовать про-

дуктивной коопе-

рации 

Формирование 

внутренней по-

зиции школь-

ника на основе 

поступков по-

ложительного 

героя, формиро-

вание нравствен-

поэтической 

ориентации, 

обеспечивающей 

личностный мо-

ральный выбор 

Презента-

ция №4 

«Древне-

русская 

литерату-

ра. Из 

«Повести 
временных 

лет». 

 

 

Читать» 

Сказание о 

белгород-

ском кисе-

ле» 



 
 

 

 

6 

 «Сказание о 

белгородском 

киселе». Раз-

витие пред-

ставлений о 

русских лето-

писях 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных дей-

ствий, про-

блемного обуче-

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, коллек-

тивной проектной 

деятельности, ИКТ 

Как научиться 

анализировать 

текст древне-

русской лите-

ратуры? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и спо-

собностей к структурированию и си-

стематизации изучаемого пред-

метного содержания: комплексное 

повторение, самостоятельная работа 

с литературоведческим портфолио 

(изучение содержания параграфа 

учебника «Сказка о животных»), ра-

бота в парах сильный — слабый по 

теме «Бытовая сказка» с последую-

щей взаимопроверкой материала, 

коллективное проектирование до-

машнего задания, комментирование 

выставленных  отметок 

Научиться вла-

деть: изученной 

терминологией 

по теме, навыка-

ми устной моно-

логической речи, 

выделять мораль 

сказки, со-

ставлять переска-

зы эпизодов ска-

зок 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Регулятивные: 

уметь оценивать и 

формулировать то, 

что уже усвоено. 

Коммуникатив-

ные: уметь моде-

лировать моноло-

гическое высказы-

вание, аргу-

ментировать свою 

позицию и коорди-

нировать ее с по-

зициями партне-

ров при выработке 

общего решения в 

совместной дея-

тельности 

Формирование 

навыков иссле-

дования текста с 

опорой не только 

на информацию, 

но и на жанр, 

композицию, 

выразительные 

средства 

Презента-

ция №5 

«Сказание 

о бел-

городском 
киселе» 

Письменно 

ответить на 

вопрос: по-

чему рассказ 

о частном, 

не самом 

выдающем-

ся эпизоде 

нашей исто-

рии стал 

восприни-

маться как 

широкое 

обобщение, 

событие, 

значение ко-

торого важ-

но для всех 

времен? 

Групповые 

задания: 

прочитать и 

подготовить 

устные  со-

общения 

«Портрет 

Пушкина», 

«Пушкин и 

его друзья», 

«Царское 

Село» 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (1 ч.)  
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 Русские басни. 

И.И. Дмитриев 

«Муха». Проти-

вопоставление 

труда и без-

делья 

Урок «от-

крытия» но-

вого знания 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных дей-

ствий, про-

блемного обуче-

ния, развивающего 

обучения, педаго-

гики сотрудниче-

ства, развития ис-

следовательских 

навыков, ИКТ 

Как научиться 

подбирать ци-

татные приме-

ры из басни? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний, понятий, способов действий: 

изучение содержания параграфа 

учебника, работа с теоретическим 

литературоведческим материалом по 

теме «Басня», составление тезисного 

плана статьи, пересказ по плану, вы-

разительное чтение басни, коллек-

тивная практическая работа (харак-

теристика героев басни по алгоритму 

выполнения задачи при консульта-

тивной помощи учителя с последу-

ющей самопроверкой), коллективное 

проектирование дифференци-

рованного домашнего задания, ком-

ментирование выставленных  отме-

ток 

Научиться нахо-

дить цитатные 

примеры из бас-

ни, иллюст-

рирующие поня-

тия «аллегория» 

и «мораль» 

Познавательные: 

уметь искать и вы-

делять необходи-

мую информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные действия, 

планировать алго-

ритм ответа. 

Коммуникатив-

ные: уметь опреде-

лять общую цель и 

пути ее достижения 

Формирование 

навыков иссле-

довательской де-

ятельности, го-

товности и спо-

собности вести 

диалог с други-

ми людьми и до-

стигать в нем 

взаимо-

понимания 

Презента-

ция №6 

«Басня как 

жанр лите-

ратуры» 

Вырази-

тельное чте-

ние басни 

Дмитриева 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (54 ч.)  

Иван Андреевич Крылов (4 ч.)  
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 Басни 

И.А. Крылова. 

«Листы и Кор-

ни», «Ларчик» 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-

ленности 

Здоровьесбереже-
ния, диффе-

ренцированного 
подхода в обуче-

нии, развивающего 
обучения, поэтап-

ного формирования 
умственных дей-

ствий, проблемного 
обучения, педаго-
гики сотрудниче-

ства, диагностики и 
самодиагностики 
результатов, кол-

лективной проект-
ной деятельности, 

ИКТ 

Как научиться 
устно ре-

цензировать 
выразительное 

чтение? 

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: комплексное повто-
рение, самостоятельная работа с ли-
тературоведческим портфолио, рабо-
та в парах сильный - слабый (устные 
и письменные ответы на вопросы по 
алгоритму выполнения задачи при 
консультативной помощи учителя), 
практическая работа (анализ текста 
басни с использованием цитирова-
ния), коллективное проектирование 
способов выполнения дифференци-
рованного домашнего задания, ком-
ментирование выставленных  отме-
ток 

Научиться пони-
мать смысл про-

изведения и ви-

деть смешное 

(юмор) 

Познавательные: 
уметь извлекать 

необходимую ин-
формацию из про-
слушанного или 

прочитанного тек-
ста. 

Регулятивные: 
уметь анализиро-

вать стихотворный 
текст. 

Коммуникатив-

ные: уметь читать 
вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование 
навыков самоан-
ализа и самокон-
троля, готовно-
сти и способно-
сти вести диалог 
с другими людь-
ми и достигать в 
нем взаимопо-

нимания 

Презента-

ция №7 

«Басни 

И.А. Кры-

лова» 

Наизусть , 

инсцениров-

ка в парах 
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 И.А. Крылов. 

Басня «Осел и 

Соловей». Ко-

мическое изоб-

ражение неве-

жественного су-

дьи. 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбереже-
ния, диффе-

ренцированного 
подхода в обуче-
нии, проблемного 
обучения, поэтап-
ного формирова-
ния умственных 
действий, разви-
вающего обуче-
ния, педагогики 
сотрудничества, 

диагностики и са-
модиагностики ре-
зультатов, инди-

видуальной и кол-
лективной проект-
ной деятельности, 

ИКТ 

Как научиться 

выполнять 

проектную ра-

боту? 

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксиро-
вания собственных затруднений в 
деятельности): практическая работа 
по теме «Аллегория в басне «Осел и 
Соловей», работа в парах сильный — 
слабый по теме «Жанровые признаки 
басни. Элементы композиции», кол-
лективная проектная работа (состав-
ление литературной композиции по 
басням И.А. Крылова), работа в па-
рах сильный — слабый по теме 
«Олицетворение» с последующей 
взаимопроверкой, коллективное про-
ектирование домашнего задания, 
комментирование выставленных  от-
меток 

Научиться: по-
нимать иносказа-

тельный под-
текст басен и их 
мораль, вырази-
тельно читать 

басни по ролям 
(инсценирован-
ное чтение), вы-
являть способы 

самообразования 

Познавательные: 
узнавать, называть 
и определять объ-

екты в соответ-
ствии с содержа-

нием. 
Регулятивные: 
формировать си-
туацию саморегу-

ляции эмоцио-
нальных состоя-
ний, т. е. форми-
ровать операцио-

нальный опыт. 
Коммуникатив-

ные: уметь читать 
вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование 
навыков взаимо-
действия в груп-
пе по алгоритму 
выполнения за-
дачи при кон-
сультативной 

помощи учителя 

 Наизусть 

басню 

10 

 Вн. чт. И.А. 

Крылов «Бас-

нописец, каких 

не было». 

Урок об-

щемето-

дической 
направ-

ленности 

Здоровьесбереже-
ния, дифференци-
рованного подхода 

в обучении, по-
этапного формиро-
вания умственных 

действий, педа-
гогики сотруд-

ничества, развития 
творческих способ-

ностей, ИКТ, са-
модиагностики и 

самокоррекции ре-
зультатов обуче-

ния, развития 
навыков обобщения 

и систематизации 
знаний 

Как научиться 
самодиа-
гностике? 

 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функ-
ции, контроль и самоконтроль изу-
ченных понятий, алгоритма проведе-
ния самопроверки и взаимопроверки: 
групповое выполнение заданий с по-
следующей самопроверкой по алго-
ритму выполнения при консульта-
тивной помощи учителя, коллектив-
ное проектирование способов вы-
полнения домашнего задания, ком-
ментирование выставленных  отме-
ток 

Знать 

жанровые при-

знаки басни 

(мораль, алле-

гория, сатири-

ческое изобра-

жение, олице-

творение и 

др.);термины 

(басня, аллего-

рия, мораль, ба-

сенный стих) 

Познавательные: 
уметь узнавать, 

называть и опреде-
лять объекты в со-
ответствии с со-
держанием (фор-
мировать умения 
работать по алго-

ритмам).  
Регулятивные: 
применять метод 

информационного 
поиска, в том числе 
с помощью компь-
ютерных средств. 
Коммуникатив-

ные: формировать 
навыки коллектив-

ного взаимодей-
ствия при самодиа-

гностике 

Формирование 
мотивации к са-

мосовершенство-
ванию 

Презента-

ция № 8 

«Басни» 
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 Творческий 

проект «Люби-

мые басни». 

P.P.Урок ре-

флексии 

 

Здоровьесбереже-
ния, дифференци-
рованного подхода 

в обучении, по-
этапного формиро-
вания умственных 

действий, педа-
гогики сотруд-

ничества, развития 
творческих способ-

ностей, ИКТ, са-
модиагностики и 

самокоррекции ре-
зультатов обуче-

ния, развития 
навыков обобщения 

и систематизации 
знаний 

 выполнение 
творческого 

задания. 

Структурируют знания. Знать о басно-

писцах и  

жанровых при-

знаках басни 

Брать на себя 

инициативу в ор-

ганизации сов-

местного дей-

ствия (деловое-

лидерство), рабо-

тать  в творче-

ских группах. 

Творческая: 

выразительное 

чтение басни, 

устное словес-

ное описание 

репродукции; 

поисковая: са-

мостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный 

вопрос, ком-

ментирование, 

инсценироание. 

 Читать с. 45-

49 в учебнике 

Александр Сергеевич Пушкин (18 ч) 
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 А.С.Пушкин. 

Дружба в жизни 

поэта. Стихо-

творение «И.И. 

Пущину» 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-

ленности 
 

Здоровьесбереже-
ния, дифференци-
рованного подхо-
да в обучении, по-
этапного форми-
рования умствен-

ных действий, 
развития иссле-

довательских 
навыков, разви-
вающего обуче-
ния, педагогики 
сотрудничества, 

диагностики и са-
модиагностики 

результатов, про-
блемного обуче-

ния, «критическо-
го» мышления, 

ИКТ 

Как научиться 
анализировать 

текст? 
 

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способ-
но¬стей к структурированию и си-
сте¬матизации изучаемого предмет-
ного содержания: проверка выпол-
нения домашнего задания, вырази-
тельное чтение стихотворения с по-
следу¬ющим письменным его рецен-
зиро¬ванием по алгоритму выполне-
ния задачи при консультативной по-
мо¬щи учителя с последующей 
взаи¬мопроверкой, групповая работа 
по тексту стихотворения (инто-
на¬ция как средство выражения ав-
тор¬ской идеи), практическая работа 
(выразительные средства языка, вы-
явление жанровых особенностей 
стихотворения) по памятке вы-
пол¬нения задания и самопроверки, 
участие в коллективном диалоге, 
групповое и индивидуальное 
про¬ектированиедифференцированн
о¬го домашнего задания, коммен-
ти¬рование выставленных  отметок 

Научиться аргу-

мен¬тировать 

свою точку зре-

ния 

Познавательные: 

уметь синтезиро-

вать полученную 

информацию для 

составления ответа 
(тест). 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на во-

просы теста), пла-
нировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникатив-

ные: уметь строить 

монологическое 
высказывание, 

формулировать 

свою точку зрения, 

адекватно исполь-

зовать различные 

речевые средства 
для решения ком-

муникативных за-

Формирование 

навыков взаимо-

действия в груп-

пе по алгоритму 

выполнения за-
дачи при кон-

сультативной 

помощи учителя 

Презента-

ция № 9 

«Жизнен-

ный и твор-

ческий путь 

А.С. Пуш-

кина. 

Лирика 

А.С. Пуш-

кина» 

Выучить 

стихотворе-

ние 

наизусть. 

Прочитать 

черновой 

вариант сти-

хотворения 

«Узник». 

Ответить  на 

вопрос: по-

чему Пуш-

кин изменил 

черновой 

вариант сти-

хотворения? 



 
 

 

 

дач 
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 «Узник» А.С. 

Пушкина. Воль-

нолюбивые 

устремления по-

эта 

 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбереже-
ния, дифференци-
рованного подхо-
да в обучении, по-
этапного форми-
рования умствен-

ных действий, 
развивающего 

обучения, педаго-
гики сотрудниче-
ства, развития ис-
следовательских 

навыков, про-
блемного обуче-

ния, коллективной 
и индивидуальной 

проектной дея-
тельности, ИКТ 

Как опре-
делить на- 

родно-
поэтический 
колорит сти-
хотворения? 

 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых зна-
ний, понятий, способов действий: 
самостоятельная работа (сообщение 
о жизни и творчестве поэта), работа 
в парах сильный — слабый (устное 
рецензирование выразительного чте-
ния стихотворений (фонохрестома-
тия)), практическая групповая работа 
(выявление черт фольклорной тра-
диции в стихотворении при консуль-
тативной помощи учителя с после-
дующей взаимопроверкой по алго-
ритму выполнения задачи), самосто-
ятельное определение художествен-
ной функции фольклорных образов, 
коллективное проектирование вы-
полнения дифференцированного до-
машнего задания, комментирование 
выставленных  отметок 

Научиться анали-
зировать текст 
стихотворения 

Познавательные: 
уметь извлекать 

необходимую ин-
формацию из про-
слушанного или 

прочитанного тек-
ста. 

Регулятивные: 
уметь анализиро-

вать стихотворный 
текст. 

Коммуникатив-

ные: уметь читать 
вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование 
навыков самоан-
ализа и самокон-
троля, готовно-
сти и способно-
сти вести диалог 
с другими людь-
ми и достигать в 
нем взаимопо-

нимания 

 Выучить 

стихотворе-

ние «Узник» 

наизусть. 

Прочитать 

стихотворе-

ния «Зимнее 

утро», 

«Зимняя до-

рога» 
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 Стихотворение 

А.С. Пушкина 

«Зимнее утро». 

Мотивы един-

ства красоты 

человека и 

природы 

 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-

ленности 
 

Здоровьесбереже-
ния, диф-

ференцирован-
ного подхода в 

обучении, разви-
тия творческих 
способностей 

учащихся, про-
блемного обуче-
ния, поэтапного 
формирования  

умственных дей-
ствий, развиваю-
щего обучения, 
коллективного 

проектирования, 
педагогики со-
трудничества, 

ИКТ 

Как научиться 
анализировать 

текст? 
 

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: комплексное повторе-
ние по итогам выполнения домаш-
него задания, выразительное чтение 
стихотворения с последующим 
письменным его рецензированием по 
алгоритму выполнения задачи при 
консультативной помощи учителя с 
последующей взаимопроверкой, 
групповая работа по тексту стихо-
творения (выразительные средства 
языка), самостоятельная работа (вы-
явление жанровых особенностей 
стихотворения по памятке выполне-
ния задания и самопроверки), инди-
видуальное проектирование диффе-
ренцированного домашнего задания, 
комментирование выставленных  от-
меток 

Научиться пра-
вильно и четко 

давать ответы на 
поставленные 

вопросы 

Познавательные: 
уметь синтезиро-
вать полученную 
информацию для 

составления ответа 
(тест). 

Регулятивные: 
уметь определять 

меры усвоения 
изученного мате-

риала. 
Коммуникатив-

ные: уметь делать 
анализ текста, ис-
пользуя изучен-
ную терминоло-

гию и полученные 
знания 

Формирование 
навыков самоан-
ализа и самокон-

троля 

 Выучить 

наизусть 

стихотворе-

ние «Зимнее 

утро 
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 Лирика Пушки-

на 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-

ленности 
 

Здоровьесбереже-
ния, диф-

ференцирован-
ного подхода в 

обучении, разви-
тия творческих 
способностей 
учащихся, по-

этапного форми-
рования умствен-
ных действий, пе-

дагогики со-
трудничества, 

проблемного обу-
чения, кол-

лективного про-
ектирования, раз-
вивающего обу-

чения, ИКТ 

Как научиться 
анализировать 

текст? 
 

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: проверка выполнения 
домашнего задания, выразительное 
чтение стихотворения с последу-
ющим письменным его рецензиро-
ванием по алгоритму выполнения за-
дачи при консультативной помощи 
учителя с последующей взаи-
мопроверкой, групповая работа по 
тексту стихотворения (интонация как 
средство выражения авторской 
идеи), практическая работа (вырази-
тельные средства языка, выявление 
жанровых особенностей стихотворе-
ния) по памятке выполнения задания 
и самопроверки, участие в коллек-
тивном диалоге, групповое и инди-
видуальное проектирование диффе-
ренцированного домашнего задания, 
комментирование выставленных  от-
меток 

Знать: опреде-

ление понятий 

«эпитет», «ме-

тафора» «оли-

цетворение», 

«инверсия», 

«интонация 

конца пред-

ложения»; по-

нимать, что в 

стихотворении 

Е. Баратынского 

отражаются не 

только картины 

природы, но и 

душевное со-

стояние челове-

ка, восприни-

Знать: определе-

ние понятий 

«эпитет», «мета-

фора» «олицетво-

рение», «инвер-

сия», «интонация 

конца пред-

ложения»; пони-

мать, что в сти-

хотворении Е. 

Баратынского от-

ражаются не толь-

ко картины при-

роды, но и ду-

шевное состояние 

человека, вос-

принимающего 

её;  уметь опреде-

Рецептивная: 

прослушивание 

стихотворений в 

исполнении ма-

стеров художе-

ственного сло-

ва; репродук-

тивная: ответы 

на вопросы; 

продуктивная, 

творческая: вы-

разительное 

чтение стихо-

творений, уст-

ное словесное 

рисование; 

поисковая: са-

 Написать 
мини-
сочинение 
по данному 
началу: 
«Что с нею, 
что с моей 
душой?» - 
вопрошает 
поэт в фи-
нале стихо-
творения...» 
Дать ответ 
на этот во-
прос 



 
 

 

 

мающего её;  

уметь опреде-

лять вырази-

тельные сред-

ства языка, ука-

зывая их роль Е 

контексте сти-

хотворений, 

объяснять ин-

тонацию конца 

предложения, 

выразительно 

читать, переда-

вая интонаци-

онно смену 

чувств, на-

строений поэта, 

легкость, зыб-

кость и измен-

чивость картин 

природы 

лять выразитель-

ные средства 

языка, указывая 

их роль Е контек-

сте стихотворе-

ний, объяснять 

интонацию конца 

предложения, вы-

разительно чи-

тать, передавая 

интонационно 

смену чувств, на-

строений поэта, 

легкость, зыб-

кость и изменчи-

вость картин при-

роды 

мостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный во-

прос 
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 Двусложные 

размеры стиха 

Обучение 
анализу 
одного 

стихотво-
рения. 

Здоровьесбереже-
ния, диф-

ференцирован-
ного подхода в 

обучении, разви-
тия творческих 
способностей 
учащихся, по-

этапного форми-
рования умствен-
ных действий, пе-

дагогики со-
трудничества, 

проблемного обу-
чения, кол-

лективного про-
ектирования, раз-
вивающего обу-

Как научиться 
анализировать 

текст? 
 

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: проверка выполнения 
домашнего задания, выразительное 
чтение стихотворения с последу-
ющим письменным его рецензиро-
ванием по алгоритму выполнения за-
дачи при консультативной помощи 
учителя с последующей взаи-
мопроверкой, групповая работа по 
тексту стихотворения (интонация как 
средство выражения авторской 
идеи), практическая работа (вырази-
тельные средства языка, выявление 
жанровых особенностей стихотворе-
ния) по памятке выполнения задания 

извлекать ин-

формацию (из 

оглавления, 

условных обо- 

значений, тек-

ста, схем и т.д.), 

адекватно по-

нимать, разгра- 

ничивать и пре-

образовывать 

Знать определе-

ние понятий: 

«ямб» и «хорей», 

«ударение», 

«ритм», «слог», 

«стопа»,«стих»; 

уметь определять 

размер, со-

ставлять схему 

расположения 

ударных и без-

ударных слогов в 

строках и строфе 

Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника; про-

дуктивная, 

творческая:  

определение 

размера стихо-

творения;  ис-

следователь-

ская: литерату-

роведческий 

анализ текста 

 Найти по 
одному 
примеру 
стихотворе-
ний, напи-
санных ям-
бом и хоре-
ем. Дока-
зать пра-
вильность 
своего вы-
бора, ис-
пользуя ал-
горитм. 
Прочитать 
1-4 главы 
романа 



 
 

 

 

чения, ИКТ и самопроверки, участие в коллек-
тивном диалоге, групповое и инди-
видуальное проектирование диффе-
ренцированного домашнего задания, 
комментирование выставленных  от-
меток 

информацию стихотворения А.С.Пушки
на«Дубровс
кий». Про-
читать в 
учебнике 
статью «О 
романе 
«Дубров-
ский». Инд. 
задание: 
подгото-
вить крат-
кий рассказ 
об истории 
создания 
романа 
(«Читаем, 
думаем, 
спорим...») 
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 Практикум 

«Анализ стихо-

творения» 

Коррекция 
знаний и 
способов 
действий. 

Здоровьесбереже-
ния, диф-

ференцирован-
ного подхода в 

обучении, разви-
тия творческих 
способностей 
учащихся, по-

этапного форми-
рования умствен-
ных действий, пе-

дагогики со-
трудничества, 

проблемного обу-
чения, кол-

лективного про-
ектирования, раз-
вивающего обу-

чения 

Как научиться 
анализировать 

текст 

Ориентируются и воспринимают 

тексты художественного стиля. 

извлекать ин-

формацию (из 

оглавления, 

условных обо- 

значений, тек-

ста, схем и т.д.), 

адекватно по-

нимать, разгра- 

ничивать и пре-

образовывать 

информацию 

Знать определе-

ние понятий: 

«ямб» и «хорей», 

«ударение», 

«ритм», «слог», 

«стопа»,«стих»; 

уметь определять 

размер, видеть 

роль средств вы-

разительности 

Исследователь-

ская: анализ 

текста 
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 Роман А.С. 

Пушкина «Дуб-

ровский» 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных дей-

ствий, про-

блемного обуче-

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, ин-

дивидуальной и 

коллективной про-

ектной деятельно-

сти, ИКТ 

Как научиться 

анализировать 

эпизод? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и спо-

собностей к структурированию и си-

стематизации изучаемого пред-

метного содержания: комплексное 

повторение, самостоятельная работа 

с литературоведческим портфолио 

(выделение этапов развития сюжета 

повести), групповая работа на тему 

«Составление сравнительной харак-

теристики героев» по алгоритму вы-

полнения задания, работа в парах 

сильный — слабый (анализ эпизода 

по алгоритму выполнения задачи с 

последующей взаимопроверкой), со-

ставление тезисного плана для пере-

сказа, конкурс выразительного чте-

ния, коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего за-

дания, комментирование выстав-

ленных  отметок 

уметь состав-

лять план в со-

ответствии с 

рассказом; 

сравнивать об-

разы главных 

героев, пра-

вильно оцени-

вать поведение 

героев. 

Знать историю 

создания романа; 

понимать зависи-

мость поведения 

человека от соци-

альной среды; 

Рецептивная: 

прослушивание 

1 главы романа, 

выборочное 

чтение эпизодов; 

репродуктивная: 

осмысление 

сюжета, собы-

тий, характеров 

главных героев; 

продуктивная, 

творческая: вы-

разительное 

чтение эпизодов; 

поисковая: ком-

ментирование 

художественно-

го произведения; 

исследователь-

ская: анализ тек-

ста 

 Прочитать 

5-11 гл., со-

ставить план 

событий, 

пересказ 

эпизода 

«Обед в По-

кровском» 
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 Изображение 

русского бар-

ства в повести 

А.С. Пушкина 

«Дубровский» 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных дей-

ствий, про-

блемного обуче-

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, ин-

дивидуальной и 

коллективной про-

ектной деятельно-

сти, ИКТ 

Как научиться 

анализировать 

эпизод? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и спо-

собностей к структурированию и си-

стематизации изучаемого пред-

метного содержания: комплексное 

повторение, самостоятельная работа 

с литературоведческим портфолио 

(выделение этапов развития сюжета 

повести), групповая работа на тему 

«Составление сравнительной харак-

теристики героев» по алгоритму вы-

полнения задания, работа в парах 

сильный — слабый (анализ эпизода 

по алгоритму выполнения задачи с 

последующей взаимопроверкой), со-

ставление тезисного плана для пере-

сказа, конкурс выразительного чте-

Научиться ана-

лизировать эпи-

зод 

Познавательные: 

самостоятельно де-

лать выводы, пере-

рабатывать инфор-

мацию. Регуля-

тивные: уметь 

планировать алго-

ритм ответа. 

Коммуникатив-

ные: уметь фор-

мулировать и вы-

сказывать свою 

точку зрения на 

события и поступ-

ки героев 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

Презента-

ция 

№10.«Изоб

ражение 

русского 
барства в 

XIXвеке». 

 



 
 

 

 

ния, коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего за-

дания, комментирование выстав-

ленных  отметок 
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 Дубровский- 

старший и Тро-

екуров в пове-

сти А.С. Пуш-

кина «Дубров-

ский» 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-
ленности 

Здоровьесбереже-

ния, диффе-

ренцированного 

подхода в обуче-
нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных действий, 

проблемного обу-

чения, педагогики 

сотрудничества, 
развивающего обу-

чения, диагностики 

и самодиагностики 

результатов, «кри-

тического» мыш-

ления, ИКТ 

Как научиться 

составлять ци-

татный план 

для пересказа 
отрывка? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и систе-

матизации изучаемого предметного 
содержания: групповая работа (со-

ставление плана анализа эпизода при 

консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой), со-

ставление тезисного плана для пере-

сказа отрывков повести, самостоя-
тельная работа (письменный ответ на 

вопрос по алгоритму выполнения за-

дачи), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференци-

рованного домашнего задания, ком-

ментирование выставленных  отме-
ток 

Научиться вла-

деть: изученной 

терминологией 

по теме, навыка-
ми устной моно-

логической речи 

Познавательные: 

выделять и фор-

мулировать позна-

вательную цель. 
Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том чис-

ле с помощью 

компьютерных 
средств. Комму-

никативные: 

устанавливать ра-

бочие отношения, 

эффективно со-

трудничать и спо-
собствовать про-

дуктивной коопе-

рации 

Формирование 

навыков иссле-

довательской де-

ятельности, го-
товности и спо-

собности вести 

диалог с други-

ми людьми и до-

стигать в нем 

взаимо-
понимания 
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 Протест Вла-

димира Дубров-

ского против 

беззакония и 

неспра-

ведливости в 

повести А.С. 

Пушкина «Дуб-

ровский» 

P.P.Урок об-

ше- методи- 

ческой 

направ-

ленности 

Здоровьесбереже-

ния, диффе-

ренцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-
ственных действий, 

проблемного обу-

чения, педагогики 

сотрудничества, 

развивающего обу-

чения, диагностики 

и самодиагностики 
результатов, «кри-

тического» мыш-

ления, ИКТ 

Как научиться 

приемам устно-

го иллюстри-

рования? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и систе-

матизации изучаемого предметного 

содержания: работа в парах сильный 

— слабый (составление плана эпизо-
да с последующей взаимопро-

веркой), групповая практическая ра-

бота (подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих различные формы 

выражения авторской позиции), са-

мостоятельная работа (письменный 

ответ на поставленный вопрос при 
консультативной помощи учителя по 

алгоритму выполнения задачи), кол-

лективное проектирование домашне-

го задания, комментирование вы-

ставленных  отметок 

Научиться вла-

деть: изученной 

терминологией 

по теме, навыка-

ми устной моно-

логической речи 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Регулятивные: 
уметь оценивать и 

формулировать то, 

что уже усвоено. 

Коммуникатив-

ные: уметь моде-

лировать моноло-

гическое высказы-
вание, аргу-

ментировать свою 

позицию и коорди-

нировать ее с по-

зициями партне-

ров при выработке 
общего решения в 

совместной дея-

тельности 

Формирование 

мотивации к са-

мосовершенство-

ванию 
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 Бунт крестьян 

вповести А.С. 

Пушкина «Дуб-

ровский» 

P.P.Урок об-

ще- методи-

ческой 

направ-
ленности 

Здоровьесбереже-

ния, диффе-

ренцированного 

подхода в обуче-
нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных действий, 

проблемного обу-

чения, педагогики 

сотрудничества, 
развивающего обу-

чения, диагностики 

и самодиагностики 

результатов, «кри-

тического» мыш-

ления, ИКТ 

Как научиться 

аргумен-

тировать свою 

точку зрения? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и систе-

матизации изучаемого предметного 
содержания: практическая работа с 

теоретическим литературоведческим 

материалом учебника, составление 

тезисного плана для пересказа эпи-

зода (по вариантам), работа в парах 

сильный — слабый (устное иллю-
стрирование, выполнение части кол-

лективного проекта «Составление 

сценария эпизода (-ов) повести), 

коллективное проектирование до-

машнего задания, комментирование 

выставленных  отметок 

Научиться аргу-

ментировать 

свою точку зре-

ния 

Познавательные: 

уметь искать и вы-

делять необходи-

мую информацию в 
предложенных 

текстах. 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные действия, 

планировать алго-
ритм ответа. 

Коммуникативны

е: уметь определять 

общую цель и пути 

ее достижения 

Формирование 

мотивации к ин-

дивидуальной и 

коллективной 
творческой дея-

тельности 
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 Осуждение 

произвола и 

деспотизма в 

повести А.С. 

Пушкина «Дуб-

ровский» 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных дей-

ствий, развиваю-

щего обучения, 

педагогики со-

трудничества, 

проблемного обу-

чения, диа-

гностики и са-

модиагностики ре-

зультатов, «крити-

ческого» мышле-

ния, ИКТ 

Как научиться 

составлять ха-

рактеристику 

героя? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и систе-

матизации изучаемого предметного 

содержания: взаимопроверка до-

машнего задания (комплексное по-
вторение), самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 

(анализ эпизода повести при кон-

сультативной помощи учителя), ра-

бота в парах сильный — слабый по 

алгоритму выполнения задачи (ха-

рактеристика героев повести), кон-
курс пересказа эпизода по теме уро-

ка, коллективное проектирование 

способов выполнения дифференци-

рованного домашнего задания, ком-

ментирование выставленных  отме-

ток 

Научиться харак-

теризовать героя 

повести 

Познавательные: 

уметь искать и вы-

делять необходи-

мую информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: 

уметь осознавать 

усвоенный мате-

риал, а также ка-

чество и уровень 

усвоения. 

Коммуникатив-

ные: ставить во-

просы, обращаться 

за помощью, фор-

мулировать свои 

затруднения 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в груп-

пе по алгоритму 

выполнения за-

дачи при кон-

сультативной 

помощи учителя 
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 Защита чести, 

независимости 

личности в по-

вести А.С. 

Пушкина «Дуб-

ровский» 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбереже-
ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных дей-
ствий, про-

блемного обуче-

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, диа-
гностики и са-

модиагностики ре-

зультатов, «крити-

ческого» мышле-

ния, ИКТ 

Как научиться 

формулировать 

тему и про-

блему ключе-

вых эпизодов 

повести? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и систе-

матизации изучаемого предметного 

содержания: групповое комплексное 

повторение, самостоятельная работа 

с литературоведческим портфолио 

(составление письменного ответа на 

проблемный вопрос), работа в парах 

сильный - слабый по алгоритму вы-

полнения задачи по теме урока, со-

ставление тезисного плана для пере-

сказа эпизода, коллективное проек-

тирование способов выполнения до-

машнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться пони-

мать смысл про-

изведения и ви-

деть главное 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую ин-

формацию из про-

слушанного или 

прочитанного тек-

ста. Регулятив-

ные: уметь анали-

зировать сти-

хотворный текст. 

Коммуникатив-

ные: уметь читать 

вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование 

навыков само-

стоятельной ра-

боты по алго-

ритму выполне-

ния задачи 

  

25 

 Романтическая 

история любви 

Владимира и 

Маши в пове-

сти А.С. Пуш-

кина «Дубров-

ский» 

P.P.Урок ре-

флексии 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных дей-

ствий, проблемно-

Как под-

готовиться к 

выполнению 

проекта? 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы: фиксиро-

вания собственных затруднений в 

деятельности: проектная работа в 

парах сильный — слабый («Ил-

люстрирование эпизодов повести по 

Научиться вы-

полнять индиви-

дуальное задание 

в проектной дея-

тельности группы 

Познавательные: 

узнавать, называть 
и определять объ-

екты в соответ-

ствии с содержа-

нием. 

Регулятивные: 

формировать си-

Формирование 

мотивации к са-

мосовершенство-

ванию 

  



 
 

 

 

го обучения, педа-

гогики сотрудни-

чества, развиваю-

щего обучения, 

диагностики и са-

модиагностики ре-

зультатов, «крити-

ческого» мышле-

ния, ИКТ 

теме урока») с последующей взаи-

мопроверкой, коллективное проек-

тирование домашнего задания, ком-

ментирование выставленных  отме-

ток 

туацию саморегу-

ляции эмоцио-

нальных состоя-

ний, т. е. форми-

ровать операцио-

нальный опыт. 
Коммуникатив-

ные: уметь читать 

вслух и понимать 

прочитанное 
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 Авторское от-

ношение к ге-

роям повести 

«Дубровский» 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных дей-

ствий, про-

блемного обуче-

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, диа-

гностики и са-

модиагностики ре-

зультатов, «крити-

ческого» мышле-

ния, ИКТ 

Каковы 

способы 

выражения 

авторского 

отношения 

к героям 

повести? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и систе-

матизации изучаемого предметного 

содержания: комплексная проверка 

домашнего задания, работа в парах 

сильный — слабый по алгоритму 

выполнения задачи, составление те-

зисного плана для пересказа отрыв-

ков, лабораторная работа (языковые 

особенности повести), самостоятель-

ное составление письменного ответа 

на вопрос по теме урока при кон-

сультативной помощи учителя по ал-

горитму выполнения задачи с после-

дующей взаимопроверкой, коллек-

тивное проектирование способов вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, комментирование 

выставленных  отметок 

Научиться выяв-

лять авторское 

отношение к ге-

роям повести 

Познавательные: 

уметь узнавать, 

называть и опре-

делять объекты в 

соответствии с со-

держанием (фор-

мировать умения 

работать по алго-

ритмам). 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том чис-

ле с помощью 

компьютерных 

средств. Комму-

никативные: 

формировать 

навыки вырази-

тельного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в груп-

пе по алгоритму 

выполнения за-

дачи при кон-

сультативной 

помощи учителя 
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 Сочинение по 

повести А.С. 

Пушкина 

«Дубров-

ский».  «По-

чему Маша 

Троекурова не 

приняла 

Р. Р. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных дей-

ствий, педагогики 

сотрудничества, 

развития творче-

ских способно-

стей, ИКТ, са-

Как научиться 

производить 

самодиа-

гностику ре-

зультатов изу-

ченной темы? 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функ-

ции, контроль и самоконтроль изу-

ченных понятий, алгоритма проведе-

ния самопроверки и взаимопроверки: 

групповое выполнение заданий с по-

следующей самопроверкой по алго-

ритму выполнения при консульта-

тивной помощи учителя, коллектив-

ное проектирование способов вы-

полнения домашнего задания, ком-

ментирование выставленных  отме-

Научиться пра-

вильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: 

уметь синтезиро-

вать полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест). 

Регулятивные: 

уметь определять 

меры усвоения 

изученного мате-

риала. 

Коммуникатив-

Формирование 

навыков иссле-

довательской де-

ятельности, при-

емов самодиа-

гностики 

  



 
 

 

 

«освобожде-

ния» из рук 

Дубровско-

го?» 

модиагностики и 

самокоррекции ре-

зультатов обуче-

ния, развития 

навыковобобще-

ния и системати-

зации 

ток ные: уметь делать 

анализ текста, ис-

пользуя изучен-

ную терминоло-

гию и полученные 

знания 
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 А.С. Пушкин. 

Цикл «Повести 

покойного Ива-

на Петровича 

Белкина». «Ба-

рышня- кресть-

янка» 

Урок «от-

крытия» но-

вого знания 

Здоровьесбереже-

ния, диффе-

ренцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных дей-

ствий, раз-

вивающего обуче-

ния, ин-

дивидуальной и 

коллективной ис-

следовательской 

деятельности, пе-

дагогики сотруд-

ничества, про-

блемного обуче-

ния, развития 

творческих спо-

собностей уча-

щихся, ИКТ 

Как научиться 

определять 

особенности 

повест-

вования? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний, понятий, способов действий: 

изучение содержания параграфа 

учебника, работа с теоретическим 

литературоведческим материалом 
(основные понятия «повествова-

тель», «цикл повестей», «композиция 

повести»), работа в парах сильный 

— слабый (иллюстрирование поня-

тия «антитеза» примерами из пове-

сти), самостоятельная практическая 
работа (определение функции анти-

тезы в сюжетно-композиционной ор-

ганизации повести), коллективное 

проектирование дифференци-

рованного домашнего задания, ком-

ментирование выставленных  отме-
ток 

Научиться опре-

делять особенно-

сти повествова-

ния 

Познавательные: 

уметь искать и вы-

делять необходи-

мую информацию 

из учебника, опре-

делять понятия, 

создавать обобще-

ния, устанавливать 

аналогии. 

Регулятивные: 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной за-

дачей, клас-

сифицировать, са-

мостоятельно вы-

бирать основания 

и критерии для 

классификации. 

Коммуникатив-

ные: уметь ста-

вить вопросы и 

обращаться за по-

мощью к учебной 

литературе, уста-

навливать при-

чинно-

следственные свя-

зи, строить логи-

ческое рассужде-

ние, умозаключе-

ние (индуктивное, 

Формирование 

навыков иссле-

довательской де-

ятельности, го-

товности и спо-

собности вести 
диалог с други-

ми людьми и до-

стигать в нем 

взаимо-

понимания 

Презента-

ция 

№9.«Цикл 

«Повести 

покойного 

Ивана Пет-
ровича Бел-

кина». 

 



 
 

 

 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы 
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 «Барышня-

крестьянка». 

Образ автора-

повествователя 

P.P.Урок об-

ще- методи- 

ческой 

направ-

ленности 

Здоровьесбереже-

ния, личностно- 

ориентированного 

обучения, разви-

вающего обуче-

ния, поэтапного 
формирования ум-

ственных дей-

ствий, педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обу-

чения, развития 
исследовательских 

навыков, ИКТ 

Научиться 

определять 

особенности 

повествования 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и систе-

матизации изучаемого предметного 

содержания: комплексное повто-

рение по результатам выполнения 
домашнего задания с последующей 

взаимопроверкой по памятке вы-

полнения задания, самостоятельная 

работа с литературоведческим порт-

фолио (составление устного и пись-

менного ответа на вопросы по алго-
ритму выполнения задания), практи-

ческая работа «Подбор цитатных 

примеров для выражения разных 

форм авторской позиции», самостоя-

тельное составление тезисного плана 

для пересказа, работа в парах силь-
ный — слабый по теме «Различение 

образов рассказчика и автора-

повествователя», коллективное про-

ектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных  отметок 

Научиться опре-

делять особенно-

сти повествова-

ния 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение прочи-

танного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной це-

ли, определять по-

нятия. 

Регулятивные: 

выполнять учеб-

ные действия в 

громко речевой и 

умственной фор-

мах, использовать 

речь для регуля-

ции своих дей-

ствий, устанавли-

вать причинно-

следственные свя-

зи. 

Коммуникатив-

ные: строить мо-

нологические вы-

сказывания, овла-

деть умениями 

диалогической ре-

чи 

Формирование 

навыков иссле-

довательской и 

творческой дея-

тельности 

  

Михаил Юрьевич Лермонтов (4 ч.)  
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 М.Ю. Лермонтов 

Стихотворение 

«Тучи». Мотивы 

одиночества и 

тоски поэта-

изгнанника 

Урок 

«откры- 

тия» 

нового зна-

ния 

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-

рованного подхода 

в обучении, 

Поэтапного фор-

мирования 

умственных 

действий, про-

блемного обуче-

ния, педагогики 

сотрудничества, 

Как научиться 

производить 

анализ 

поэтического 

текста? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний, понятий, способов действий: 

индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом «Био-

графия и творческий путь поэта», 

самостоятельная работа (устный рас-

сказ о поэте), выразительное чтение 

стихотворений с последующим 

письменным его рецензированием 

(фонохрестоматия) при консульта-

Научиться анали-

зировать текст 

стихотворения 

Познавательные: 

уметь синтезиро-

вать полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест). 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на во-

просы теста), пла-

Формирование 

мотивации к ин-

дивидуальной и 

коллективной 

творческой дея-

тельности 

Презента-

ция 

№11.«Жиз

ненный и 

творческий 
путь М.Ю. 

Лермонто-

ва». 

Выучить 

стихо-

творение 

наизусть. 

Нарисовать 

к нему ил-

люстрацию 

(по жела-

нию). Под-



 
 

 

 

развивающего 

обучения, 

коллективной 

проектной 

деятельности, ИКТ 

 

тивной помощи учителя, коллектив-

ное проектирование способов вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания,  комментирование 

выставленных  отметок 

нировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникатив-

ные: уметь стро-

ить моно-

логическое выска-

зывание, форму-

лировать свою 

точку зрения, 

адекватно ис-

пользовать раз-

личные речевые 

средства для ре-

шения коммуника-

тивных задач 

готовить 

выразитель-

ное чтение 

стихо-

творения 

Лермонтова 

«Три паль-

мы» 
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 Восточное сказа-

ние М.Ю. Лер-

мон¬това «Три 

пальмы». Тема 

поверженной кра-

соты. 

Урок обще-

методиче-

ской 

направлен-

ности 

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-

рованного подхода 

в обучении, 

поэтапного фор-

мирования ум-

ственных дей-

ствий, развиваю-

щего обучения, ис-

следовательской 

деятельности, пе-

дагогики  сотруд-

ничества, про-

блемного обуче-

ния, диагностики и 

самодиагностики 

результатов, «кри-

тического» мыш-

ления, ИКТ 

Каковы 

особенности 

выражения 

темы одиноче-

ства 

в лирике 

М.Ю. Лер-

монтова? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и систе-

матизации изучаемого предметного 

содержания: изучение содержания 

параграфа учебника, работа с тео-

ретическим литературоведческим 

материалом, работа в парах сильный 

— слабый (анализ стихотворений по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой), со-

ставление словаря средств вырази-

тельности в стихотворениях поэта, 

самостоятельная работа (составление 

устного (письменного) ответа на 

проблемный вопрос с последующей 

самопроверкой по памятке выполне-

ния задания), индивидуальное проек-

тирование выполнения дифферен-

цированного домашнего задания, 

комментирование выставленных  от-

меток 

Научиться анали-

зировать текст 

стихотворения 

Познавательные: 

уметь искать и вы-

делять необходи-

мую информацию 

из учебника, опре-

делять понятия, 

создавать обобще-

ния. 

Регулятивные: 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной за-

дачей. 

Коммуникатив-

ные: уметь ста-

вить вопросы и 

обращаться за по-

мощью к учебной 

литературе 

Формирование 

навыков индиви-

дуального вы-

полнения диа-

гностических за-

даний по алго-

ритму решения 

лите-

ратуроведческой 

задачи 

 Подготовить 

выразитель-

ное чтение 

стихо-

творения, 

учитывая 

все ре-

комендации 

для каждой 

строфы, ин-

тонационно 

показывая 

ваше личное 

отношение к 

событиям 

каждого 

эпизода сти-

хотворения. 

Прочитать 

стихо-

творение 

«Утес», 



 
 

 

 

«Листок», 

«На севере 

диком» 
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 Мотивы оди-

ночества в стихо-

творениях М.Ю. 

Лермонтова «На 

севере диком», 

«Утес», «Листок» 

P.P.Урок 

обще- мето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбереже-

ния, личностно-

ориентированного 

обучения, педаго-

гики сотрудниче-

ства, проблемного 

обучения, поэтап-

ного формирова-

ния умственных 

действий, раз-

вивающего обуче-

ния, диагностики и 

самодиагностики 

результатов, «кри-

тического» мыш-

ления, ин-

формационно 

коммуникаци-

онные 

Как научиться 

анализировать 

поэтический 

текст? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и систе-

матизации изучаемого предметного 

содержания: комплексное повторе-

ние по теме «Средства выразитель-

ности и их роль в выражении идеи 

текста», самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио 

(составление алгоритма выполнения 

анализа поэтического текста с после-

дующей взаимопроверкой при кон-

сультативной помощи учителя), ра-

бота в парах сильный — слабый по 

вариантам (анализ текста по теме 

урока), коллективное проектирова-

ние способов выполнения диффе-

ренцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных  от-

меток 

Научиться ха-

рактеризовать 

средства вырази-

тельности в сти-

хотворениях по-

эта 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение прочи-

танного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от по-

ставленной цели, 

определять поня-

тия. 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и умствен-

ной формах, ис-

пользовать речь 

для регуляции сво-

их действий, уста-

навливать причин-

но-следственные 

связи. 

Коммуникативны

е: строить моноло-

гические высказы-

вания, овладеть 

умениями диалоги-

ческой речи 

Формирование- 

готовности и 

способности ве-

сти диалог с дру-

гими людьми и 

достигать в нем 

взаимо-

понимания 

 Выучить од-

но из понра-

вившихся 

стихо-

творений 

наизусть. 

Ответить на 

вопросы 

викторины 

по произ-

ведениям 

М.Ю. Лер-

монтова 

(«Читаем, 

думаем, спо-

рим...»). 

Прочитать 

рассказ 

«Бежин 

луг». 

Инд. зада-

ние: подго-

товить по 

материалам 

учебника 

устный рас-

сказ-

сообщение о 

И.С.Тургене



 
 

 

 

ве 
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 Обучение анализу 

стихотворения 

К. Р. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Здоровьесбереже-

ния, диффе-

ренцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных действий, 

педагогики сотруд-

ничества, развития 

творческих способ-

ностей, информа-

ционно-коммуни-

кационные, са-

модиагностики и 

самокоррекции ре-

зультатов обуче-

ния, развития 

навыков обобще-

ния и систематиза-

ции знаний 

Как построить 

и реализовать 

индиви-

дуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных те-

мах? 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функ-

ции, контроль и самоконтроль изу-

ченных понятий, алгоритма проведе-

ния самопроверки и взаимопроверки: 

групповое выполнение заданий с по-

следующей самопроверкой по алго-

ритму выполнения при консульта-

тивной помощи учителя, коллектив-

ное проектирование способов вы-

полнения домашнего задания, ком-

ментирование выставленных  отме-

ток 

Научиться про-

ектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблем-

ных зон в изу-

ченных темах 

Познавательные: 

уметь устанавли-

вать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии спо-

собов решения за-

дач. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учеб-

ную задачу. 

Коммуникатив-

ные: уметь форму-

лировать собствен-

ное мнение и свою 

позицию 

Формирование 

навыков самоди-

агностики по ал-

горитму выпол-

нения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

 Выучить 

наизусть од-

но стихотво-

рение 

Иван Сергеевич Тургенев (5 ч)  

34 

 И.С. Тургенев. 

Литературный 

портрет писателя 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбе-

режения, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных действий, 

развивающего обу-

чения, педагогики 

сотрудничества, 

Каков ли-

тературный 

портрет И.С. 

Тургенева? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию, си-

стематизации изучаемого пред-

метного содержания: комплексное 

повторение по теме «Литературный 

портрет», самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио (со-

ставление литературного портрета 

писателя с привлечением информа-

Научиться со-

ставлять литера-
турный портрет 

писателя по алго-

ритму вы-

полнения задания 

Познавательные: 

уметь строить со-
общение исследо-

вательского харак-

тера в устной фор-

ме. 

Регулятивные: 

формировать си-
туацию рефлексии 

и самодиагности-

Формирование 

мотивации к са-
мосовершенство-

ванию 

Презента-

ция 
№12.«Жиз

ненный и 

творческий 

путь И.С. 

Тургене-

ва». 

подгото-
вить худо-
жествен-

ный рассказ 
о Бежине 

луге, вклю-
чив в него 
эпитеты, 

метафоры. 



 
 

 

 

проблемного обу-

чения, ИКТ 

ционно-коммуникационных средств 

(составление презентации) при кон-

сультативной помощи учителя), кон-

курс презентаций, коллективное про-

ектирование способов выполнения 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных  отметок 

ки. 

Коммуникатив-

ные: уметь прояв-

лять активность 

для решения ком-

муникативных и 
познавательных 

задач 
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 Сочувственное 

отношение к кре-

стьянским детям 

в рассказе И.С. 

Тургенева «Бежин 

луг» 

P.P. Урок 

обще- мето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбере-

жения, диффе-

ренцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных действий, 

педагогики со-

трудничества, про-

блемного обучения, 

развивающего обу-

чения, ин-

дивидуальной и 

коллективной про-

ектной деятельно-

сти, ИКТ 

Как научиться 

выразительно 

читать диалого-

вую речь? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и систе-

матизации изучаемого предметного 

содержания: комплексная проверка 

домашнего задания по памятке вы-

полнения задания, самостоятельная 

работа с литературоведческим порт-

фолио (устное рецензирование выра-

зительного чтения отрывков из рас-

сказа (фонохрестоматия)), участие в 

коллективном диалоге, работа в парах 

сильный — слабый по алгоритму вы-

полнения задачи по теме «Характери-

стика героев рассказа», составление 

тезисного плана для пересказа (по ва-

риантам), коллективное проектирова-

ние способов выполнения дифферен-

цированного домашнего задания, 

комментирование выставленных  от-

меток 

Научиться со-

ставлять харак-

теристику героя 

(-ев) 

Познавательные: 

самостоятельно де-

лать выводы, пере-

рабатывать инфор-

мацию. 

Регулятивные: 
уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникатив-

ные: уметь фор-

мулировать и вы-

сказывать свою 
точку зрения на 

события и поступ-

ки героев 

Формирование 

навыков иссле-

довательской де-

ятельности, го-

товности и спо-

собности вести 
диалог с други-

ми людьми и до-

стигать в нем 

взаимо-

понимания 
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 Портреты и рас-

сказы мальчиков 

в произведении 

И.С. Тургенева 

«Бежин луг» 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Здоровьесбере-

жения, диффе-

ренцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных действий, 

проблемного обу-

чения, педагогики 

сотрудничества, 

развивающего обу-

чения, развития 

творческих способ-

ностей учащихся, 

ИКТ 

Как составить 

портрет лите-

ратурного ге-

роя? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний, понятий, способов действий: 

изучение содержания параграфа 

учебника, работа с теоретическим ли-

тературоведческим материалом по 

теме урока, групповая лабораторная 

работа по тексту рассказа (составле-

ние портретной характеристики геро-

ев рассказа) по алгоритму выполне-

ния задачи, самостоятельное состав-

ление тезисного плана для пересказа 

отрывков, коллективное проектиро-

вание способов выполнения диффе-

ренцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных  от-

Научиться вла-
деть: изученной 

терминологией 

по теме, навыка-

ми устной моно-

логической речи 

Познавательные: 
выделять и фор-

мулировать позна-

вательную цель. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 
поиска, в том чис-

ле с помощью 

компьютерных 

средств. Комму-

никативные: 

устанавливать ра-
бочие отношения, 

эффективно со-

трудничать и спо-

Формирование 
навыков взаимо-

действия в груп-

пе по алгоритму 

выполнения за-

дачи при кон-

сультативной 
помощи учителя 

 Написать 

сочинение 

по данному 

началу: 

«Федя, Пав-

луша, Илю-

ша, Костя и 

Ваня -пять 

мальчиков, 

которые сте-

регли ночью 

табун возле 



 
 

 

 

меток собствовать про-

дуктивной коопе-

рации 

речки 

Снежедьна 

Бежиномлу-

гу. Каждый 

из них - ха-

рактер, в 

каждом не-

повторимая 

душа...» 
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 Роль картин при-

роды в рассказе 

И.С. Тургенева 

«Бежин луг» 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных действий, 

проблемного обу-

чения, развития 

творческих способ-

ностей учащихся, 

педагогики со-

трудничества, кол-

лективной и инди-

видуальной про-

ектной деятельно-

сти, ИКТ 

Какова роль 

картин природы 

в рассказе И.С. 

Тургенева? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и систе-

матизации изучаемого предметного 

содержания: групповая работа с тео-

ретическим литературоведческим ма-

териалом по теме урока, составление 

устного (письменного) ответа на про-

блемный вопрос при консультативной 

помощи учителя по алгоритму вы-

полнения задачи, викторина по рас-

сказу, коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего за-

дания, комментирование выставлен-

ных  отметок 

Научиться опре-

делять роль изо-

бражения при-

роды в рассказе 

И.С. Тургенева 

Познавательные: 

уметь искать и вы-

делять необходи-

мую информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные действия, 

планировать алго-

ритм ответа. 

Коммуникативны

е: уметь определять 

общую цель и пути 

ее достижения 

Формирование 

мотивации к са-

мосовершенство-

ванию 

 Найти в тек-

сте и отме-

тить пей-

зажные за-

рисовки. 
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  «Словесные и 

живописные 

портреты русских 

крестьян» (по рас-

сказам из цикла 

«Записки охотни-

ка»).  Составление 

электронного аль-

бома.  Проект 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных действий, 

проблемного обу-

чения, педагогики 

сотрудничества, 

развивающего обу-

чения, диагностики 

и самодиагностики 

результатов, ин-

Как научиться 

выполнять ин-

дивидуальное 

задание в про-

ектной кол-

лективной дея-

тельности? 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации кор-

рекционной нормы: фиксирования 

собственных затруднений в деятель-

ности: проектная работа «Словесные 

и живописные портреты русских кре-

стьян в «Записках охотника» и живо-

писных полотнах русских художни-

ков» при консультативной помощи 

учителя по алгоритму выполнения за-

дачи, коллективное проектирование 

способов выполнения дифференциро-

ванного домашнего задания, коммен-

Научиться вы-

полнять индиви-

дуальное зада-

ние в коллектив-

ной проектной 

деятельности 

Познавательные: 

уметь искать и вы-

делять необходи-

мую информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: 

уметь осознавать 

усвоенный мате-

риал, а также ка-

чество и уровень 

усвоения. 

Коммуникатив-

ные: ставить во-

Формирование 

навыков взаимо-

действия в груп-

пе по алгоритму 

выполнения за-

дачи при кон-

сультативной 

помощи учителя 

Презента-

ция 

№ 13. 
«Портреты 

русских 

крестьян» 

(по расска-

зам из 

цикла «За-
писки 

охотни-

ка»). 

 



 
 

 

 

дивидуальной и 

коллективной про-

ектной деятельно-

сти, «критическо-

го» мышления, 

ИКТ 

тирование выставленных  отметок просы, обращаться 

за помощью, фор-

мулировать свои 

затруднения 

Федор Иванович Тютчев (3 ч)  
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 Федор Иванович 

Тютчев. Литера-

турный портрет 

поэта 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формированияум-

ственных действий, 

проблемного обу-

чения, педагогики 

сотрудничества, 

развития творче-

ских способностей 

учащихся, ИКТ 
 

Как научиться 

составлять ли-

тературный 

портрет поэта? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и систе-

матизации изучаемого предметного 

содержания: комплексная работа над 

ошибками в домашнем задании, са-

мостоятельная работас литературо-

ведческим портфолио, работа в парах 

сильный — слабый (составление ли-

тературного портрета поэта по алго-

ритм}' выполнения задания), состав-

ление тезисного плана статьи учебни-

ка с последующим пересказом, кол-

лективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных  отметок 

Научиться со-

ставлять литера-

турный портрет 

поэта 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую ин-

формацию из про-

слушанного или 

прочитанного тек-

ста. Регулятив-

ные: уметь анали-

зировать сти-

хотворный текст. 

Коммуникатив-

ные: уметь читать 

вслух и понимать 

прочитанное  

людьми и дости-

гать в нем взаимо-

понимания 

Формирование 

навыков иссле-

довательской де-

ятельности, го-

товности и спо-

собности вести 

диалог с други-

ми 

 Нарисовать 
иллюстра-
цию к од-
ному из 
стихотворе-
ре-
ний.выучит
ь наизусть 
стихотво-
рение по 
выбору. 
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 Природа  в сти-

хотворениях Ф. 

И. Тютчева «Не-

охотно и несме-

ло...», «Листья».   

P.P.Урок «от-

крытия» но-

вого знания 

 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных действий, 

педагогики со-

трудничества, про-

блемного обучения, 

развития ис-

следовательских 

навыков, «критиче-

ского» мышления, 

Как научиться 

анализировать 

поэтический 

текст? 

 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний, понятий, способов действий: 

изучение содержания параграфа 

учебника, лабораторная работа (ана-

лиз стихотворений по алгоритму вы-

полнения задания при консультатив-

ной помощи учителя с последующей 

самопроверкой), работа в парах силь-

ный - слабый (проектирование до-

машнего задания), комментирование 

выставленных  отметок 

Научиться анали-

зировать поэти-

ческий текст 

Познавательные: 

узнавать, называть 

и определять объ-

екты в соответ-

ствии с содержани-

ем. 

Регулятивные: 

формировать си-

туацию саморегу-

ляции эмоцио-

нальных состоя-

ний, т. е. форми-

ровать операцио-

Формирование 

мотивации к ин-

дивидуальной и 

коллективной 

творческой дея-

тельности 

  



 
 

 

 

ИКТ нальный опыт. 

Коммуникатив-

ные: уметь читать 

вслух и понимать 

прочитанное 
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 Природа  в сти-

хотворениях Ф. И. 

Тютчева «Не-

охотно и несме-

ло...», «Листья».   

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных действий, 

педагогики со-

трудничества, про-

блемного обучения, 

развивающего обу-

чения, диагностики 

и самодиагностики 

результа-

тов,«критического» 

мышления, ИКТ 

Как научиться 

анализировать 

поэтический 

текст? 
 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и спо-

собностей к структурированию и си-

стематизации изучаемого пред-

метного содержания: комплексное 

повторение, работа в парах сильный 

— слабый по алгоритму выполнения 

задачи (анализ поэтического текста), 

выразительное чтение стихотворений 

с последующим его рецензированием 

(фонохрестоматия)), лабораторная 

работа по теме урока, коллективное 

проектирование способов выполне-

ния дифференцированногозадания, 

комментирование выставленных от-

меток 

Научиться выра-

зительно читать 

текст по образцу 

из фонохрестома-

тии 

Познавательные: 

уметь узнавать, 

называть и опре-

делять объекты в 

соответствии с со-

держанием (фор-

мировать умения 

работать по алго-

ритмам). Регуля-

тивные: приме-

нять метод инфор-

мационного поис-

ка, в том числе с 

помощью компью-

терных средств. 

Коммуникативны

е: формировать 

навыки вырази-

тельного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в груп-

пе по алгоритму 

выполнения за-

дачи при кон-

сультативной 

помощи учителя 

 Выучить 
наизусть 
понра-
вившееся 
сти-
хотворение. 

Афанасий Афанасьевич Фет (2 ч.)  
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 Жизнеутвер-

ждающее начало 

в сти-

хотворениях 

А.А. Фета «Ель 

рукавом мне 

тропинку заве-

сила...», «Еще 

майская ночь», 

«Учись у них — 

у дуба, у бе-

резы...» 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Здоровьесбереже-

ния, диффе-

ренцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных действий, 

педагогики со-

трудничества, про-

блемного обучения, 

развивающего обу-

чения, диагностики 

и самодиагностики 

результатов, «кри-

тического» мыш-

ления, ИКТ 

Каковы особен-

ности пейзаж-

ной лирики? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний, понятий, способов действий: ин-

дивидуальная и парная работа с ди-

дактическим материалом по теме 

урока, выразительное чтение стихо-

творений с последующим его рецен-

зированием (фонохрестоматия), рабо-

та в парах сильный — слабый (пись-

менный ответ на проблемный вопрос 

по алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя), 

проектирование выполнения диффе-

ренцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных  от-

меток 

Научиться опре-

делять черты 

пейзажной лири-

ки 

Познавательные: 

уметь синтезиро-

вать полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест). 
Регулятивные: 

уметь определять 

меры усвоения 

изученного мате-

риала.  

Коммуникатив-

ные: уметь делать 
анализ текста, ис-

пользуя изучен-

ную терминоло-

гию и полученные 

знания 

Формирование 

мотивации к са-

мосовершенство-

ванию 

 подгото-
вить про-
грамму 
концерта, 
по-
священного 
лирике 
Ф.Тютчеваи 
А.Фета: со-
держание, 
ил-
люстрации, 
музыку и 
т.д.; 
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 Краски и звуки 

в пейзажной ли-

рике А.А. Фета.  

P.P.Урок ре-

флексии 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных действий, 

проблемного обу-

чения, педагогики 

сотрудничества, 

развития творче-

ских способностей 

учащихся, ИКТ 

В чем осо-

бенность поэ-

тической речи 

А.А. Фета? 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно- 

контрольного типа и реализации кор-

рекционной нормы: фиксирования 

собственных затруднений в деятель-

ности: индивидуальная и парная ра-

бота с дидактическим материалом по 

литературоведческому портфолио, 

групповая лабораторная работа (ана-

лиз стихотворения, звуковой строй 

стихотворения), выразительное чте-

ние стихотворений, самостоятельная 

работа с последующей самопровер-

кой по алгоритму выполнения са-

мопроверки, устное иллюстрирова-

ние, коллективное проектирование 

способов выполнения дифферен-

цированного домашнего задания, 

комментирование выставленных  от-

меток 

Научиться опре-

делять особен-
ности звукового 

строя стихотво-

рения 

Познавательные: 

уметь синтезиро-
вать полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест). 

Регулятивные: 

уметь выполнять 
учебные действия 

(отвечать на во-

просы теста), пла-

нировать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно. 
Коммуникатив-

ные: уметь стро-

ить моно-

логическое выска-

зывание, форму-

лировать свою 
точку зрения, 

адекватно ис-

пользовать раз-

личные речевые 

средства для ре-

шения коммуника-
тивных задач 

Формирование 

навыков иссле-
довательской де-

ятельности, го-

товности и спо-

собности вести 

диалог с други-

ми людьми и до-
стигать в нем 

взаимопонима-

ния 

Презента-

ция 
№ 14. 

«Пейзаж-

ная лирика 

А.А. Фета» 

 

 

написать со-

чинение в 

любом жан-

ре (напри-

мер, в стихо-

творной 

форме) о 

неповто-

римой кра-

соте родной 

природы. 

Озаглавить 

сочинение.  

Инд. зада-
ние: подго-
товить уст-
ное сообще-
ние о Н.А. 
Некрасове 

по ма-
териалам 
учебника. 



 
 

 

 

Прочитать 
стихотво-

рение «Же-
лезная до-

рога- 

Николай Алексеевич Некрасов (6 ч.)  
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 Н.А.Некрасов 

Стихотворение 

«Железная до-

рога». 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных действий, 

проблемного обу-

чения, педагогики 

сотрудничества, 

развивающегообу-

чения,диагностики 

и самодиагностики 

результатов, «кри-

тического» мыш-

ления, ИКТ 

Как определить 

тему и пробле-

му текста? 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации кор-

рекционной нормы: фиксирования 

собственных затруднений в деятель-

ности: индивидуальная и парная ра-

бота с дидактическим материалом, 

коллективная проверка выполнения 

домашнего задания по памятке рабо-

ты над ошибками, практическая рабо-

та в парах сильный — слабый (рецен-

зирование выразительного чтения от-

рывковиз стихотворения (фонохре-

стоматия)), групповое составление 

письменного ответа на проблемный 

вопрос по теме урока, анализ текста, 

коллективное проектирование спосо-

бов выполнения дифферен-

цированного домашнего задания, 

комментирование выставленных  от-

меток 

Научиться ана-

лизировать текст 

Познавательные: 

уметь синтезиро-

вать полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест). 

Регулятивные: 
уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на во-

просы теста), пла-

нировать алгоритм 

ответа, работать 
самостоятельно. 

Коммуникатив-

ные: уметь стро-

ить моно-

логическое выска-

зывание, форму-
лировать свою 

точку зрения, 

адекватно ис-

пользовать раз-

личные речевые 

средства для ре-
шения коммуника-

тивных задач 

Формирование 

мотивации к са-

мосовершенство-

ванию 

Презента-

ция 

№ 15. 

«Жизнен-

ный и 

творческий 

путь Н.А. 
Некрасова» 

 

 Объяснить 

смысл эпи-

графа. Отме-

тить в стихо-

творении 

черты реаль-

ного и фан-

тастического 
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 Народ –

созидатель в 

стихотворении 

Н.А.Некрасова 

«Железная до-

рога».  

P.P.Урок об-

щеметоди-

ческой 

направ-

ленности 

Здоровьесбереже-

ния, диффе-

ренцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-
ственных дей-

ствий, проблемно-

го обучения, ис-

следовательской 

деятельности, раз-

вития творческих 

способностей 
учащихся, педаго-

гики сотрудниче-

ства, диагностики 

и самодиагностики 

результатов, «кри-

тического» мыш-
ления, ИКТ 

Каково идейно- 

художественное 

своеобразие 

стихотворения? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и спо-

собностей к структурированию и си-

стематизации изучаемого предмет-

ного содержания: взаимопроверка 

выполнения домашнего задания, 

групповая лабораторная работа по 

тексту стихотворения по алгоритму 

выполнения задания при консульта-

тивной помощи учителя, составление 

письменного ответа на проблемный 

вопрос с последующей взаимопро-

веркой, самостоятельное проектиро-

вание выполнения дифференциро-

ванного домашнего задания, ком-

ментирование выставленных  отме-

ток 

Научиться анали-

зировать поэти-

ческий текст 

Познавательные: 

уметь искать и вы-

делять необходи-

мую информацию 

из учебника, опре-

делять понятия, 

создавать обобще-

ния. 

Регулятивные: 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной за-

дачей. 

Коммуникатив-

ные: уметь ста-

вить вопросы и 

обращаться за по-

мощью к учебной 

литературе 

Формирование 

мотивации к ин-

дивидуальной и 

коллективной 

творческой дея-

тельности 

 Подготовить 

устный рас-

сказ на одну 

из тем (по 

выбору): 

«Всё ли хо-

рошо под 

сиянием 

лунным»?; 

«Правда о 

строитель-

стве первой 

железной 

дороги»; 

«Рассказ о 

братьях 

наших - му-

жиках».  
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 Своеобразие 

композиции и 

языка стихо-

творения 

Н.А.Некрасова«

Железная доро-

га» 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных дей-

ствий, про-

блемного обуче-

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, диа-

гностики и са-

модиагностики ре-

зультатов, «крити-

ческого» мышле-

ния, ИКТ 

Каковы языко-

вые и компо-

зиционные осо-

бенности стихо-

творения? Ка-

ковы черты ре-

алистического и 

фанта-

стического 

изображения в 

стихотворении? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и систе-

матизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа 

над ошибками по памятке выпол-

нения задания с использованием ли-

тературоведческого портфолио, со-

ставление письменного ответа на 

проблемный вопрос, работа в парах 

сильный — слабый (рецензирование 

выразительного чтения (фонохре-

стоматия)), коллективное проектиро-

вание способов выполнения домаш-

него задания, комментирование вы-

ставленных  отметок 

Научиться опре-

делять языковые 

и композицион-

ные особенности 

стихотворения.  

Научиться выяв-

лять характер-

ные черты реа-

листического и 

фантастического 

изображения 

дейст-

вительности  

Познавательные: 

уметь устанавли-

вать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии спо-

собов решения за-

дач. Регулятив-

ные: формулиро-

вать и удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникатив-

ные: уметь фор-

мулировать соб-

ственное мнение и 

свою позицию 

Формирование 

навыков иссле-

довательской де-

ятельности, го-

товности и спо-

собности вести 

диалог с други-

ми людьми и до-

стигать в нем 

взаимо-

понимания 

 Выучить 

наизусть от-

рывок из 

стихотворе-

ния Некра-

сова «Же-

лезная до-

рога»: от 

слов «Слав-

ная осень!..» 

-до 

«...думаю 

думу свою». 

Прочитать 



 
 

 

 

поэму «Де-

душка». 

Подготовить 

художе-

ственный 

рассказ об 

истории 

жизни глав-

ного героя 
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 Лирика Н.А. 

Некрасова 

P.P.Урок об-

ще- методи-

ческой 

направ-

ленности 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных дей-

ствий, про-

блемного обуче-

ния, развития ис-

следовательских 

навыков, педаго-

гики сотрудни-

чества, развития 

творческих спо-

собностей уча-

щихся, ИКТ 

Каковы осо-

бенности ли-

рики поэта? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и спо-

собностей к структурированию, си-

стематизации изучаемого пред-

метного содержания: самостоятель-

ная работа с литературоведческим 

портфолио (составление устного от-

вета на проблемный вопрос с после-

дующей взаимопроверкой), лабора-

торная работа в парах сильный — 

слабый по алгоритму выполнения 

задания по теме урока при консуль-

тативной помощи учителя с после-

дующей взаимопроверкой, коллек-

тивное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных  отметок 

Научиться выяв-

лять языковые и 

стилистические 

особенности ли-

рики поэта. 

Познавательные: 

уметь строить со-

общение исследо-

вательского харак-

тера в устной фор-

ме. 

Регулятивные: 

формировать си-

туацию рефлексии 

и самодиагности-

ки. Коммуника-

тивные: уметь 

проявлять ак-

тивность для ре-

шения коммуника-

тивных и познава-

тельных задач 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

 Написать 

сочинение 

по теме: 

«Как я по-

нимаю от-

ношение ге-

роя поэмы к 

жизни, лю-

дям, исто-

рии России» 
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 Вн/чт. Истори-

ческая поэма 

Н.А. Некрасова 

«Дедушка» 

К.Р. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных дей-

ствий, педагогики 

сотрудничества, 

развития твор-

ческих способно-

стей, ИКТ, са-

модиагностики и 

самокоррекции ре-

Как построить 

и реализовать 

индиви-

дуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных те-

мах? 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функ-

ции, контроль и самоконтроль изу-

ченных понятий, алгоритма проведе-

ния самопроверки и взаимопроверки: 

групповое выполнение заданий с по-

следующей самопроверкой по алго-

ритму выполнения при консульта-

тивной помощи учителя, коллектив-

ное проектирование способов вы-

полнения домашнего задания, ком-

ментирование выставленных  отме-

ток 

Уметь  выра-

зительно чи-

тать лириче-

ское повест-

вование 

Знать: содержа-

ние поэмы, со-

бытия, поло-

женные в осно-

ву поэмы, про-

тотип главного 

героя; пони-

мать: почему 

Некрасова вол-

новала декаб-

Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника; ре-

продуктивная: 

ответы на во-

просы; про-

дуктивная, 

творческая: 

художествен-

ный рассказ о 

 Написать 

сочинение 

по теме: 

«Как я по-

нимаю от-

ношение ге-

роя поэмы к 

жизни, лю-

дям, исто-

рии России» 



 
 

 

 

зультатов обуче-

ния, развития 

навыков обобще-

ния и систематиза-

ции знаний 

ристская тема жизни главно-

го героя, вы-

разительное 

чтение фраг-

ментов; поис-

ковая: поиск 

ответа на про-

блемный во-

прос. 
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 Трехсложные 

размеры стиха 

P.P.Урок 

обще- мето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных дей-

ствий, про-

блемного обуче-

ния, развития ис-

следовательских 

навыков, педаго-

гики сотрудни-

чества, развития 

творческих спо-

собностей уча-

щихся, ИКТ 

Как научиться 
анализировать 

текст? 

 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функ-

ции, контроль и самоконтроль изу-

ченных понятий, алгоритма проведе-

ния самопроверки и взаимопроверки: 

групповое выполнение заданий с по-

следующей самопроверкой по алго-

ритму выполнения при консульта-

тивной помощи учителя, коллектив-

ное проектирование способов вы-

полнения домашнего задания, ком-

ментирование выставленных  отме-

ток 

Уметь структу-

рировать ос-

новные поло-

жения статьи 

учебника, опре-

делять размер 

стихотворений 

Знать: определе-

ние понятий: 

«стопа» (дву-

сложная, трех-

сложная), «дак-

тиль», «анапест», 

«амфибрахий» 

Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника о 

трехсложных 

размерах стиха; 

репродуктив-

ная: ответы на 

вопросы; про-

дуктивная, 

творческая: со-

чинение на тему 

«Как я понимаю 

отношение ге-

роя поэмы к 

жизни, людям, 

истории Рос-

сии»; поиско-

вая: са-

мостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный во-

прос; исследо-

вательская: ли-

терату-

 Найти при-

меры стихо-

творений, 

написанных 

трехслож-

ными разме-

рами стиха. 

Прочитать 

рассказ Н.С. 

Лескова 

«Левша». 

Подготовить 

рассказ о 

тульском 

мастеровом. 

Инд. зада-

ние: подго-

товить связ-

ный рассказ 

об авторе 

«Левши» по 

материалам 

учебника и 

книги «Чи-



 
 

 

 

роведческий 

анализ поэтиче-

ского текста 

таем, дума-

ем, спо-

рим...» 

Николай Семенович Лесков (6 ч)  
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 Н.С. Лесков. Ли-

тературный 

портрет пи-

сателя 

Урок «от-

крытия» но-

вого знания 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных дей-

ствий, про-

блемного обуче-

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развития творче-

ских способностей 

учащихся, ИКТ 

Как составить 

литературный 

портрет писа-

теля? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний, понятий, способов действий: 

изучение содержания параграфа 

учебника, конспектирование статьи с 

последующей взаимопроверкой по 

памятке выполнения задания, груп-

повая работа с теоретическим лите-

ратуроведческим материалом по те-

ме «Литературный портрет писателя 

Н.С. Лескова», работа в парах силь-

ный — слабый по темам «Из истории 

создания сказа "Левша"», «О сказе» 

(по вариантам), коллективное проек-

тирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных  отметок 

Научиться вла-

деть: изученной 

терминологией 

по теме, навы-

ками устной мо-

нологической 

речи, составлять 

литературный 

портрет писателя 

Познавательные: 

выделять и фор-

мулировать позна-

вательную цель.  

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том чис-

ле с помощью 

компьютерных 

средств. Комму-

никативные: 

устанавливать ра-

бочие отношения, 

эффективно со-

трудничать и спо-

собствовать про-

дуктивной коопе-

рации 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

Презента-

ция № 16. 
«Жизнен-

ный и 

творческий 

путь Н.С. 

Лескова». 
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 Гордость Н.С. 

Лескова за 

народ в сказе 

«Левша» 

Урок «от-

крытия» но-

вых знаний 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных дей-

ствий, развиваю-

щего обучения, 

педагогики со-

трудничества, 

проблемного обу-

чения, развития 

исследовательских 

навыков, «крити-

ческого» мышле-

ния, ИКТ 

Каковы дока-

зательства тру-

долюбия, та-

лантливости, 

патриотизма 

народа в про-

изведении Н.С. 

Лескова? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний, понятий, способов действий: 

развитие понятия о сказе, практиче-

ская работа (подбор цитатных при-

меров (аргументов) при составлении 

устного и письменного ответа на 

проблемный вопрос при консульта-

тивной помощи учителя с последу-

ющей взаимопроверкой), работа в 

парах сильный — слабый (составле-

ние цитатного плана для пересказа с 

последующей самопроверкой по па-

мятке выполнения задания), коллек-

тивное проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

Научиться аргу-

ментировать 

свой ответ 

Познавательные: 

уметь выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. Регулятив-

ные: уметь оцени-

вать и форму-

лировать то, что 

уже усвоено. 

Коммуникатив-

ные: уметь моде-

лировать моноло-

гическое высказы-

вание, аргу-

ментировать свою 

позицию и коорди-

нировать ее с по-

зициями партне-

ров при выработке 

общего решения в 

совместной дея-

тельности 

Формирование 

навыков иссле-

довательской де-

ятельности, го-

товности и спо-

собности вести 

диалог с други-

ми людьми и до-

стигать в нем 

взаимо-

понимания 

 Подготовить 

чтение по 

ролям сцен 

«Платов у 

туляков», 

«Левша у 

англичан», 

«Англичане 

дарят сталь-

ную блоху 

царю Алек-

сандру Пав-

ловичу» 
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 Особенности 

языка сказа 

Н.С. Лескова 

«Левша» 

P.P.Урок об-

ще- методи-
ческой 

направ-

ленности 

Здоровьесбереже-

ния, диф-
ференцированного 

подхода в обуче-

нии, развития 

творческих спо-

собностей учащих-

ся, поэтапного 
формирования ум-

ственных дей-

ствий, про-

блемного обуче-

ния, педагогики 

сотрудничества, 
развития иссле-

довательских 

навыков, диа-

гностики и са-

модиагностики ре-

зультатов, «крити-
ческого» мышле-

ния, ИКТ 

Каковы осо-

бенности язы-
ка Н.С. Лес-

кова? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-

матизации изучаемого предметного 

содержания: изучение содержания 

параграфа учебника, работа с тео-

ретическим литературоведческим ма-

териалом по теме «Особенности язы-
ка сказа», участие в коллективном 

диалоге, практическая работа (со-

ставление устной и письменной ха-

рактеристики героев), составление те-

зисного плана для пересказа отрывков 

с последующим рецензированием пе-
ресказа, коллективное проектирова-

ние выполнения дифференцирован-

ного домашнего задания, комменти-

рование выставленных  отметок 

Научиться опре-

делять особен-
ности языка ска-

за 

Познавательные: 

уметь искать и вы-
делять необходи-

мую информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: 

уметь выполнять 
учебные действия, 

планировать алго-

ритм ответа. 

Коммуникативны

е: уметь определять 

общую цель и пути 
ее достижения 

Формирование 
мотивации к са-

мосовершенство-
ванию 

 Написать 

сочинение 

на тему «За 

словесной 

игрой - не 

только заба-

ва, но и об-

личение» 

(по сказу 

Н.С. Лескова 

«Левша»). 

Решить 

кроссворд 

(по книге 

«Читаем, 

думаем, 

спорим...»). 



 
 

 

 

Подгото-

виться к 

контрольной 

работе 
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 Комический 

эффект, со-

здаваемый 

народной эти-

мологией, иг-

рой слов в сказе 

«Левша» Н.С. 

Лескова 

Урок об-

щемето-
дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбереже-

ния, диффе-
ренцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных дей-

ствий, педагогики 
сотрудничества, 

проблемного обу-

чения, развития 

творческих спо-

собностей уча-

щихся, развития 
исследовательских 

навыков, диа-

гностики и са-

модиагностики ре-

зультатов, «крити-

ческого» мышле-
ния, ИКТ 

Каковы прие-

мы создания 
комического в 

сказе Н.С. Лес-

кова? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-

матизации изучаемого предметного 

содержания: комплексная проверка 

домашнего задания по памятке вы-

полнения работы над ошибками, 

групповая работа-повторение изу-
ченного ранее (тест), самостоя-

тельная работа с литературовед-

ческим портфолио (заполнение таб-

лицы «Приемы комического»), рабо-

та в парах сильный — слабый по ал-

горитму выполнения задачи (состав-
ление устного (письменного) ответа 

на проблемный вопрос с последую-

щей взаимопроверкой по алгоритму 

выполнения задания при консульта-

тивной помощи учителя), коллектив-

ное проектирование способов вы-
полнения дифференцированного до-

машнего задания, комментирование 

выставленных  отметок 

Научиться опре-

делять приемы 
комического в 

сказе Н.С. Лес-

кова 

Познавательные: 

уметь искать и вы-
делять необходи-

мую информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: 

уметь осознавать 
усвоенный мате-

риал, а также ка-

чество и уровень 

усвоения. 

Коммуникатив-

ные: ставить во-
просы, обращаться 

за помощью, фор-

мулировать свои 

затруднения 

Формирование 

навыков взаимо-
действия в груп-

пе по алгоритму 

выполнения за-

дачи при кон-

сультативной 

помощи учителя 

 Групповые 

задания: вы-

писать из 

текста сказа 

приемы ска-

зочного по-

вествования; 

пословицы и 

поговорки; 

примеры но-

вых слов. 

Ответить на 

вопрос: кто и 

когда их 

произносит? 
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 Сказовая фор-

ма пове-

ствования. 

Проект 

P.P.Урок об-

ще- методи-

ческой 

направ-
ленности 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-
нии, поэтапного 

формирования  

умственных дей-

ствий, педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обу-
чения, раз-

вивающего обуче-

ния, диагностики и 

самодиагностики 

результатов, ин-

дивидуальной и 

Каков алгоритм 

выполнения 

проектной ра-

боты в составе 
группы? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и систе-

матизации изучаемого предметного 
содержания: комплексное повторе-

ние, самостоятельная работа с ли-

тературоведческим портфолио, тест, 

составление сценария для ин-

сценировки ключевых эпизодов в ска-

зе Н.С. Лескова с последующей по-
становкой на школьной сцене, кол-

лективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных  отметок 

Научиться вы-

полнять индиви-

дуальное зада-

ние в составе 
проектной груп-

пы 

Познавательные: 

уметь извлекать 

необходимую ин-

формацию из про-
слушанного или 

прочитанного тек-

ста и составлять 

развернутое сооб-

щение. 

Регулятивные: 
уметь анализиро-

вать текст и соот-

носить нравствен-

ные принципы в 

поведении и по-

ступках героев со 

Формирование 

мотивации к са-

мосовершенство-

ванию 

 Групповые 

задания: вы-

писать из 

текста сказа 

приемы ска-

зочного по-

вествования; 

пословицы и 

поговорки; 

примеры но-

вых слов. 

Ответить на 



 
 

 

 

коллективной про-

ектной деятельно-

сти, ИКТ 

своими. 

Коммуникатив-

ные: уметь читать 

вслух, понимать 

прочитанное и ар-

гументировать 
свою точку зрения 

вопрос: кто и 

когда их 

произносит? 
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 Сочинение.  

«Изображение 

лучших качеств 

русского народа 

в стихотворении 

Некрасова «Же-

лезная дорога» и 
сказе Лескова 

«Левша». 

Р.Р. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных дей-
ствий, педагогики 

сотрудничества, 

развития творче-

ских способно-

стей, информаци-

онно-коммуни-
кационные, са-

модиагностики и 

самокоррекции ре-

зультатов обуче-

ния, развития 

навыков обобще-
ния и систематиза-

ции знаний 

Как построить 

и реализовать 

индиви-

дуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных те-

мах 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функ-

ции, контроль и самоконтроль изу-

ченных понятий, алгоритма проведе-

ния самопроверки и взаимопроверки: 

выполнение контрольных заданий по 

алгоритму с последующей самопро-

веркой по памятке выполнения зада-

ния, коллективное проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания, комментиро-

вание выставленных  отметок 

Научиться про-

ектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблем-

ных зон в изу-

ченных темах 

Познавательные: 

узнавать, называть 

и определять объ-

екты в соответ-

ствии с содержани-

ем. 

Регулятивные: 

формировать си-

туацию саморегу-

ляции эмоцио-

нальных состоя-

ний, т. е. форми-

ровать операцио-

нальный опыт. 

Коммуникатив-

ные: уметь читать 

вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование 

навыков диагно-

стической дея-

тельности 

  

Антон Павлович Чехов (3 ч)  
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 Жизненный и 

творческий путь 

А.П. Чехова. 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, развивающе-

го обучения, по-

этапного форми-

рования умствен-

ных действий, 

проблемного обу-

чения, педагогики 
сотрудниче-

ства,индивидуаль-

ной и кол-

лективной проект-

ной деятельности, 

Как составить 

литературный 

портрет писате-

ля? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и спо-

собностей к структурированию и си-

стематизации изучаемого предмет-

ного содержания: комплексная про-

верка домашнего задания по алго-

ритму выполнения задания, поиск 

материалов о биографии и творче-

стве писателя с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета, групповая работа (со-
ставление плана рассказа об А.П. 

Чехове, самостоятельная работа (со-

ставление письменного сообщения о 

писателе при консультативной по-

мощи учителя с последующей взаи-

Научиться со-

ставлять литера-

турный портрет 

писателя 

Познавательные: 

уметь узнавать, 

называть и опре-

делять объекты в 

соответствии с со-

держанием (фор-

мировать умения 

работать по алго-

ритмам).  

Регулятивные: 

применять метод 
информационного 

поиска, в том чис-

ле с помощью 

компьютерных 

средств. Комму-

Формирование 

мотивации к ин-

дивидуальной и 

коллективной 

творческой дея-

тельности 

Презента-

ция № 17. 

«Жизнен-

ный и 

творческий 

путь А.П. 

Чехова». 

подгото-
вить рас-
сказ о Че-

хове по 
воспо-

минаниям 
И.А. Буни-
на, В.Г. Ко-

роленко, 
К.И. Чуков-

ского 



 
 

 

 

ИКТ мопроверкой), коллективное проек-

тирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных  отметок 

никативные: 

формировать 

навыки вырази-

тельного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 
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 Речь героев рас-

сказа Чехова 

«Толстый и тон-

кий». Юмори-

стическая ситуа-

ция.  

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных дей-

ствий, развиваю-

щего обучения, 

педагогики со-

трудничества, 

проблемного обу-

чения, развития 

исследовательских 

навыков, диа-

гностики и са-

модиагностики ре-

зультатов, «крити-

ческого» мышле-

ния, ИКТ 

Каковы осо-

бенности речи 

героев рассказа 

А.П. Чехова? 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы: фиксиро-

вания собственных затруднений в 

деятельности: индивидуальная и 

парная работа с дидактическим ма-

териалом, групповая практическая 

работа (поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «юмор», 

«комическое»), участие в коллектив-

ном диалоге, работа в парах сильный 

— слабый (составление устной или 

письменной речевой характеристики 

героев рассказа при консультативной 

помощи учителя по алгоритму вы-

полнения задачи с последующей вза-

имопроверкой), проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, комментирование 

выставленных  отметок 

Научиться пра-

вильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные: 

уметь синтезиро-

вать полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест). 

Регулятивные: 

уметь определять 

меры усвоения 

изученного мате-

риала. Коммуни-

кативные:уметь 

делать анализ тек-

ста, используя 

изученную терми-

нологию и полу-

ченные знания 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в груп-

пе по алгоритму 

выполнения за-

дачи при кон-

сультативной 

помощи учителя 

 Пересказ 

рассказа 

«Смерть чи-

новника» 
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 Разоблачение 

лицемерия в рас-

сказе «Толстый и 

тонкий».  

P.P.Урок ре-

флексии 

Здоровьесбереже-

ния, диффе-

ренцированного 

подхода в обуче-
нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных дей-

ствий, развиваю-

щего обучения, 

педагогики со-
трудничества, 

проблемного обу-

чения, диагности-

ки и самодиагно-

стики результатов, 

развития творче-
ских способностей 

учащихся, ИКТ 

Как научиться 

определять 

идейно-те-

матическое 

своеобразие 

текста? 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы: фиксиро-
вания собственных затруднений в 

деятельности: индивидуальная и 

парная работа с дидактическим ма-

териалом, конкурс на лучшее ин-

сценирование рассказов, коллек-

тивное проектирование способов 
выполнения дифференцированного 

домашнего задания, комменти-

рование выставленных  отметок 

Научиться опре-

делять идейно-

тематическое 

своеобразие рас-

сказа А.П. Чехова 

Познавательные: 

уметь синтезиро-

вать полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест). 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на во-

просы теста), 

строить алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникатив-

ные: уметь стро-

ить моно-

Формирование 

мотивации к ин-

дивидуальной и 

коллективной 
творческой дея-

тельности 

 Написать 

сочинение 

на тему: «За 

какого чело-

века боролся 

Чехов в сво-

их расска-

зах?».  



 
 

 

 

логическое выска-

зывание, форму-

лировать свою 

точку зрения, 

адекватно ис-

пользовать раз-

личные речевые 

средства для ре-

шения коммуника-

тивных задач 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века (4 ч)  
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 Е.А. Баратын-

ский. «Весна, 

весна! Как воз-

дух чист!..», 

«Чудный град 

порой сольет-

ся...». Особенно-

сти пейзажной 

лирики 

P.P.Урок 
«открытия» 
нового зна-

ния 
 

Здоровьесбе-

режения, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-
нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных действий, 

развития иссле-

довательских 

навыков, про-
блемного обучения, 

педагогики сотруд-

ничества, развива-

ющего обучения, 

диагностики и са-

модиагностики ре-
зультатов, «крити-

ческого» мышле-

ния, ИКТ 

Каковы особен-

ности пейзаж-

ной лирики? 

 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний, понятий, способов действий: 

выразительное чтение стихотворе-
ний с последующим его рецензиро-

ванием (фонохрестоматия) по алго-

ритму выполнения задания, участие 

в коллективном диалоге, прослуши-

вание и обсуждение романсов на 

стихи русских поэтов, групповая 
практическая работа (составление 

устного и письменного сопостави-

тельного анализа стихотворений), 

коллективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, комментирование 
выставленных  отметок 

Научиться опре-

делять особен-

ности пейзажной 

лирики 

Познавательные: 

уметь искать и вы-

делять необходи-

мую информацию 

из учебника, опре-

делять понятия, 

создавать обобще-

ния. 

Регулятивные: 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной за-

дачей. Коммуни-

кативные: уметь 

ставить вопросы и 

обращаться за по-

мощью к учебной 

литературе 

Формирование 

мотивации к са-

мосовершенство-

ванию 

Презента-

ция № 18. 

«Образы 

родной  
природы». 
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 Я.П. Полонский. 

«По горам две 

хмурых тучи...», 

«Посмотри — 

какая мгла...». 

Выражение пе-

реживаний и 

мироощущения 

в сти-

хотворениях о 

родной природе 

 

Урок ре-

флексии 

 

Здоровьесбе-

режения, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-
нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных дей-

ствий, развития 

творческих спо-

собностей уча-
щихся, проблем-

ного обучения, пе-

Каков алго-
ритм проведе-

ния анализа 
поэтического 

текста? 
 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы: фиксирова-
ния собственных затруднений в дея-

тельности: индивидуальная и парная 

работа с дидактическим материалом, 

выразительное чтение стихотворе-

ний с последующим его рецензиро-

ванием (фонохрестоматия) при кон-
сультативной помощи учителя по ал-

горитм' выполнения задачи, работа в 

Научиться при-

менять алгоритм 

проведения ана-

лиза поэтическо-

го текста 

Познавательные: 

уметь синтезиро-

вать полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест). 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные действия 

(отвечать на во-

просы теста), пла-

нировать алгоритм 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в груп-

пе по алгоритму 
выполнения за-

дачи при кон-

сультативной 

помощи учителя 

Презента-

ция № 18. 

«Образы 

родной  
природы». 

 



 
 

 

 

дагогики со-

трудничества, раз-

вития иссле-

довательских 

навыков, ИКТ 

парах сильный — слабый (письмен-

ный ответ на вопрос с последующей 

взаимопроверкой), коллективное 

проектирование способов выполне-

ния дифференцированного домашне-

го задания, комментирование вы-
ставленных  отметок 

ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникатив-

ные: уметь стро-

ить моно-

логическое выска-

зывание, форму-

лировать свою 

точку зрения, 

адекватно ис-

пользовать раз-

личные речевые 

средства для ре-

шения коммуника-

тивных задач 
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 А. К. Толстой. 

«Где гнутся над 

омутом лозы...». 

Проект 

 

Урок об-
щемето-
дической 
направ-

ленности 
 

Здоровье-

сбережения, лич-

ностно-

ориентированного 

обучения, поэтап-

ного формирования 
умственных дей-

ствий, развития ис-

следовательских 

навыков, педагоги-

ки сотрудничества, 

проблемного обу-
чения, развития 

творческих способ-

ностей учащихся, 

индивидуальной и 

коллективной про-

ектной деятельно-
сти, «критическо-

го» мышления, 

ИКТ 

Каков алгоритм 

выполнения 

индиви-

дуального зада-

ния в группо-

вой проектной 
деятельности? 

 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и система-

тизации изучаемого предметного со-

держания: коллективная проверка 

домашнего задания по памятке вы-
полнения работы над ошибками, вы-

разительное чтение стихотворений с 

последующим его рецензированием 

по алгоритм) выполнения задания 

при консультативной помощи учите-

ля, составление электронного альбо-
ма «Родная природа в стихотворени-

ях русских поэтов XIX в., полотнах 

русских художников, романсах рус-

ских композиторов», коллективное 

проектирование способов выполне-

ния дифференцированного домашне-
го задания, комментирование вы-

ставленных  отметок 

Научиться вы-

полнять индиви-

дуальное зада-

ние в составе 

проектной груп-

пы 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение прочи-

танного, выбирать 

текст для чтения в 
зависимости от 

поставленной це-

ли, определять по-

нятия. 

Регулятивные: 

выполнять учеб-
ные действия в 

громко речевой и 

умственной фор-

мах, использовать 

речь для регуля-

ции своих дей-
ствий, устанавли-

вать причинно-

следственные свя-

зи. 

Коммуникатив-

ные: строить мо-
нологические вы-

сказывания, овла-

деть умениями 

диалогической ре-

чи 

Формирование 

навыков иссле-

довательской де-

ятельности, го-

товности и спо-

собности вести 

диалог с други-

ми людьми и до-

стигать в нем 

взаимо-

понимания 

  



 
 

 

 

62 

 «Образ русской 

природы в сти-

хах русских по-

этов и романсах 

русских компо-

зиторов» 

Р.Р. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных дей-

ствий, педагогики 

сотрудничества, 

развития творче-

ских способно-

стей, информаци-

онно-коммуни-

кационные, са-

модиагностики и 

самокоррекции ре-

зультатов обуче-

ния, развития 

навыков обобще-

ния и систематиза-

ции знаний 

Как построить 

и реализовать 

индиви-

дуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных те-

мах? 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функ-

ции, контроль и самоконтроль изу-

ченных понятий, алгоритма проведе-

ния самопроверки и взаимопроверки: 

выполнение контрольных заданий по 

алгоритму с последующей самопро-

веркой по памятке выполнения зада-

ния, коллективное проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания, комментиро-

вание выставленных  отметок 

Научиться про-

ектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблем-

ных зон в изу-

ченных темах 

Познавательные: 

уметь устанавли-

вать аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии спо-

собов решения за-

дач. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учеб-

ную задачу. 

Коммуникатив-

ные: уметь фор-

мулировать соб-

ственное мнение и 

свою позицию 

Формирование 

навыков самоди-

агностики 

  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (28 ч)  

Александр Иванович Куприн (3 ч)  

63 

 Жизненный и 

творческий 

путь А.И. Ку-

прина. Реаль-

ная основа и 

содержание 

рассказа «Чу-

десный доктор» 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных дей-

ствий, развития 

исследовательских 

навыков, про-

блемного обуче-

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, диа-

гностики и са-

модиагностики ре-

зультатов, ИКТ 

Каковы особен-

ности со-

держания рас-

сказа? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и спо-

собностей к структурированию, си-

стематизации изучаемого пред-

метного содержания: комплексное 

повторение, самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио (со-

ставление конспекта статьи учебника, 

пересказ), лабораторная работа в па-

рах сильный — слабый по алгоритму 

выполнения задания (развитие поня-

тия о рождественском рассказе), ра-

бота в парах сильный — слабый 

(подбор цитатных примеров, иллю-

стрирующих жанровые особенности 

рассказа), коллективное проектирова-

ние способов выполнения дифферен-

цированного домашнего задания, 

комментирование выставленных  от-

меток 

Научиться выяв-

лять 

характерные 

особенности со-

держания рас-

сказа 

Познавательные: 
уметь строить со-

общение исследо-

вательского харак-

тера в уст 

ной форме. 

Регулятивные: 
формировать си-

туацию рефлексии 

и самодиагности-

ки. 

Коммуникатив-

ные: уметь прояв-

лять активность 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач 

Формирование 

мотивации к 

самосовершен-

ствованию 

Презента-
ция № 19. 

«Жизнен-

ный и 

творческий 

путь А.И. 

Куприна». 

 



 
 

 

 

64 

 Образ главного 

героя в рассказе 

А.И. Куприна 

«Чудесный док-

тор» 

Урок об-

щемето- ди-

ческой 

направ-

ленности 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, развивающе-

го обучения, по-

этапного форми-

рования умствен-

ных действий, пе-

дагогики со-

трудничества, 

проблемного обу-

чения, ИКТ 

Как составить 

характеристику 

героя? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и систе-

матизации изучаемого предметного 

содержания: комплексная проверка 

выполнения домашнего задания по 

памятке работы над ошибками, са-

мостоятельная работа с литерату-

роведческим портфолио (заполнение 

таблицы «Нравственная оценка геро-

ев»), работа в парах сильный — сла-

бый по алгоритму выполнения зада-

чи (участие в коллективном диало-

ге), составление тезисного плана для 

пересказа текста (по вариантам), 

коллективное проектирование спо-

собов выполнения дифференциро-

ванного домашнего задания, ком-

ментирование выставленных  отме-

ток 

Научиться со-

ставлять устную 

и письменную 

характеристику 

героя 

Познавательные: 

самостоятельно де-

лать выводы, пере-

рабатывать инфор-

мацию. 

Регулятивные: 

уметь планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникатив-

ные: уметь фор-

мулировать и вы-

сказывать свою 

точку зрения на 

события и поступ-

ки героев 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в груп-

пе по алгоритму 

выполнения за-

дачи при кон-

сультативной 

помощи учителя 

  

65 

 Тема служения 

людям в рас-

сказе А.И. Куп-

рина «Чудес-

ный доктор» 

P.P.Урок об-

щеметоди-

ческой 

направ-

ленности 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных дей-

ствий, развиваю-

щего обучения, 

педагогики со-

трудничества, 

проблемного обу-

чения, диа-

гностики и са-

модиагностики ре-

зультатов, ин-

дивидуальной и 

коллективной про-

ектной деятельно-

сти, ИКТ 

Каково идейно- 

эмоциональное 

содержание 

рассказа? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и спо-

собностей к структурированию и си-

стематизации изучаемого пред-

метного содержания: работа в парах 

сильный — слабый с теоретическим 

литературоведческим материалом 

«Характеристика идейно-эмоцио-

нального содержания рассказа», со-

ставление тезисного плана для пере-

сказа эпизодов рассказа, коллектив-

ное проектирование способов вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, комментирование 

выставленных  отметок 

Научиться опре-

делять идейно-

эмоциональное 

содержание рас-

сказа 

Познавательные: 

выделять и фор-

мулировать позна-

вательную цель. 

Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том чис-

ле с помощью 

компьютерных 

средств. Комму-

никативные: 

устанавливать ра-

бочие отношения, 

эффективно со-

трудничать и спо-

собствовать про-

дуктивной коопе-

рации 

Формирование 

навыков иссле-

довательской де-

ятельности, го-

товности и спо-

собности вести 

диалог с други-

ми людьми и до-

стигать в нем 

взаимо-

понимания 

  

Александр Степанович Грин (3 ч.) 
 



 
 

 

 

66 

 Жизненный и 

творческий путь 

А.С. Грина. Же-

стокая реаль-

ность и роман-

тическая мечта 

в повести А.С. 

Грина «Алые 

паруса» 

 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

 

Здоровьесбереже-

ния, диффе-

ренцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных действий, 

педагогики со-

трудничества, про-

блемного обучения, 

развития иссле-

довательских 

навыков, диа-

гностики и са-

модиагностики ре-

зультатов, «крити-

ческого» мышле-

ния, ИКТ 

Каковы жанро-

во-компози- 

ционные осо-

бенности рас-

сказа А.С. Гри-

на «Алые пару-

са»? 

 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и система-

тизации изучаемого предметного со-

держания: самостоятельная работа с 

литературоведческим портфолио, за-

полнение таблицы «Жанрово-

композиционные особенности фее-

рии», работа в парах сильный — сла-

бый по алгоритму выполнения задачи 

(составление тезисного плана для пе-

ресказа эпизодов), участие в коллек-

тивном диалоге, коллективное проек-

тирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего за-

дания, комментирование выставлен-

ных  отметок 

Научиться опреде-

лять жанрово-

композиционные 

особенности рас-

сказа 

Познаватель-

ные: уметь из-

влекать необхо-

димую инфор-

мацию из про-

слушанного или 

прочитанного 

текста. Регуля-

тивные: уметь 

анализировать 

текст. 

Коммуника-

тивные: уметь 

читать вслух и 

понимать прочи-

танное 

Формирование 

навыков иссле-

довательской де-

ятельности, го-

товности и спо-

собности вести 

диалог с други-

ми людьми и до-

стигать в нем 

взаимо-

понимания 

Презента-

ция  

№ 21. 

«Жизнен-

ный и 

творчески 
путь А.С. 

Грина». 

 

67 

 Душевная чи-

стота главных 

героев в повести 

«Алые паруса» 

А.С. Грина 

 

Урок ре-

флексии 

 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных действий, 

педагогики со-

трудничества, про-

блемного обучения, 

развивающего обу-

чения, диагностики 

и самодиагностики 

результатов, «кри-

тического» мыш-

ления, ИКТ 

Как научиться 

аргументи-

ровать свой от-

вет? 

 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации кор-

рекционной нормы: фиксирования 

собственных затруднений в деятель-

ности: групповая работа (устная и 

письменная характеристика героев с 

последующей самопроверкой при 

консультативной помощи учителя), 

участие в коллективном диалоге, ра-

бота в парах сильный — слабый с по-

следующей взаимопроверкой (анализ 

различных форм выражения автор-

ской позиции), инсценированное чте-

ние с последующим его рецензирова-

нием, коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего за-

дания, комментирование выставлен-

ных  отметок 

Научиться вырази-

тельно читать текст 

по ролям (инсцени-

рованное чтение), 

анализировать 

текст 

Познаватель-

ные: узнавать, 

называть и опре-

делять объекты в 
соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

формировать си-

туацию саморе-

гуляции эмоцио-
нальных состоя-

ний, т. е. форми-

ровать операци-

ональный опыт. 

Коммуника-

тивные: уметь 
читать вслух и 

понимать прочи-

танное 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в груп-

пе по алгоритму 
выполнения за-

дачи при кон-

сультативной 

помощи учителя 

  

68 

 Отношение ав-

тора к героям 

повести «Алые 

паруса» 

 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных действий, 

развивающего обу-

Как научиться 

находить спо-

собы выраже-

ния авторской 

позиции в тек-

сте? 

 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и система-

тизации изучаемого предметного со-

держания: комплексное повторение, 

работа в парах сильный — слабый по 

алгоритму выполнения задачи (инди-

видуальный проект: подбор ключе-

Научиться: выра-

зительно читать 

текст по ролям, по 

образцу из фонох-

рестоматии (ин-

сценированное 

чтение), владеть 

навыками проект-

Познаватель-

ные: уметь узна-

вать, называть и 

определять объ-

екты в соответ-

ствии с содер-

жанием (форми-

ровать умения 

Формирование 

мотивации к са-

мосовершенство-

ванию 

  



 
 

 

 

чения, педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обу-

чения, ин-

дивидуальной и 

коллективной про-

ектной деятельно-

сти, ИКТ 

вых цитат к темам «Мир, где живет 

Ассоль», «Прошлое и настоящее 

Грея» при консультативной помощи 

учителя с последующей самопровер-

кой), составление тезисного плана к 

пересказу эпизодов, определяющих 

авторскую позицию, лабораторная 

работа по теме «Анализ эпизода» 

(элементы композиции, особенности 

языка), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференциро-

ванного домашнего задания, коммен-

тирование выставленных  отметок 

ной деятельности работать по ал-

горитмам). Регу-

лятивные: при-

менять метод 

инфор-

мационного по-

иска, в том числе 

с помощью ком-

пьютерных 

средств. 

Коммуникатив

ные: формиро-

вать навыки вы-

разительного 

чтения, коллек-

тивного взаимо-

действия 

Андрей Платонович Платонов (3 ч) 

69 

 

 Жизненный и 

творчески путь 

А.П. Платонова. 

Литературный 

портрет пи-

сателя 

Урок «от-

крытия» но-

вого знания 

 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных дей-

ствий, про-

блемного обуче-

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развития творче-

ских способностей 

учащихся, ИКТ 

Каков алгоритм 

составления ли-

тературного 

портрета писа-

теля? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний, понятий, способов действий: 

изучение содержания параграфа 

учебника, работа в парах сильный — 

слабый по теме «Составление литера-

турного портрета писателя» с после-

дующей взаимопроверкой материала, 

устное рецензирование выразитель-

ного чтения (фонохрестоматия), кол-

лективное проектирование вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, комментирование 

выставленных  отметок 

 

Научиться владеть: 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыками устной 

монологической 

речи 

Познаватель-

ные: уметь вы-

делять и фор-

мулировать по-

знавательную 

цель.  

Регулятивные: 

уметь оценивать 

и формулировать 

то, что уже усво-

ено. Коммуни-

кативные: 

уметь моделиро-

вать монологи-

ческое высказы-

вание, аргу-

ментировать 

свою позицию и 

координировать 

ее с позициями 

партнеров при 

выработке обще-

го решения в 

совместной дея-

тельности 

Формирование 

мотивации к са-

мосовершенство-

ванию 

Презента-

ция № 20. 

«Жизнен-

ный и 
творчески 

путь А.П. 

Пла-

тонова». 
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 «Неизвестный 

цветок» А.П. 

Пла-

тоно-

ва.Прекрасное 

вокруг нас 

 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных действий, 

педагогики со-

трудничества, про-

блемного обучения, 

развивающего обу-

чения, диагностики 

и самодиагностики 

результатов, «кри-

тического» мыш-

ления, ИКТ 

Каково идейное 

своеобразие 

рассказа А.П. 

Платонова? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и система-

тизации изучаемого предметного со-

держания: групповая работа с теоре-

тическим литературоведческим мате-

риалом, составление тезисного плана 

для пересказа отрывков текста, работа 

в парах сильный — слабый (поиск 

цитатных примеров к понятию «об-

раз- символ»), самостоятельное со-

ставление устного или письменного 

ответа на проблемный вопрос при 

консультативной помощи учителя, 

коллективное проектирование диф-

ференцированного домашнего зада-

ния, комментирование выставленных  

отметок 

Научиться опреде-

лять идейное свое-

образие рассказа 

Познаватель-

ные: уметь ис-

кать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные дей-

ствия, планиро-

вать алгоритм от-

вета. 

Коммуникативн

ые: уметь опре-

делять общую 

цель и пути ее 

достижения 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 
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 «Ни на кого не 

похожие» герои 

А.П. Платонова 

 

P.P.Урок об-

ще- методи- 

ческой 

направ-

ленности 

 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных действий, 

педагогики со-

трудничества, про-

блемного обучения, 

развивающего обу-

чения,диагностики 

и самодиагностики 

результатов, «кри-

тического» мыш-

ления, ИКТ 

 

Каковы 

способы 

выражения 

авторской 

позиции 

в рассказе? 

 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и систе-

матизации изучаемого предметного 

содержания: комплексная проверка 

домашнего задания по памятке вы-

полнения работы над ошибками при 

консультативной помощи учителя, 

самостоятельная работа с литерату-

роведческим портфолио (составление 

письменного ответа на проблемный 

вопрос при консультативной помощи 

учителя с последующей взаимопро-

веркой),  работа в парах сильный — 

слабый по алгоритму выполнения за-

дачи (составление тезисного плана 

для пересказа эпизодов), конкурс вы-

разительного чтения с последующим 

рецензированием, создание собствен-

ных иллюстраций к рассказам, кол-

лективное проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных  от-

меток 

Научиться выяв-

лять способы вы-

ражения авторской 

позиции в рассказе 

Познаватель-

ные: уметь ис-

кать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: 

уметь осознавать 

усвоенный мате-

риал, а также ка-

чество и уровень 

усвоения. 

Коммуника-

тивные: ставить 

вопросы, обра-

щаться за помо-

щью, формули-

ровать свои за-

труднения 

Формирование 

мотивации к са-

мосовершенство-

ванию 

  

Произведения о Великой Отечественной войне (8 ч) 
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 К.М. Симонов. 

«Ты помнишь, 

Алеша, дороги 

Смоленщины...». 

Солдатские 

будни в сти-

хотворениях 

о войне 

P.P. Урок 

рефлексии 

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-

рованного 

подхода в обуче-

нии, «критиче-

ского» мышления, 

поэтапногоформи-

рования 

умственныхдей-

ствий, педагогики 

сотрудничества, 

проблемногообу-

чения, 

диагностикии са-

модиагностики ре-

зультатов, развити-

ятворческихспо-

собностейучащих-

ся, ИКТ 

Каковалгоритм 

проведения 

анализастихо-

творного тек-

ста? 

Формирование у учащихся способно-

стей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации кор-

рекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятель-

ности): индивидуальная и парная ра-

бота с дидактическим материалом 

(анализ поэтического текста по алго-

ритму выполнения задания при кон-

сультативной помощи учителя), 

групповая практическая работа (под-

бор цитат к теме «Роль антитезы в 

стихотворениях о войне»), индивиду-

альное проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего за-

дания, комментирование выставлен-

ных  отметок 

Научиться пра-

вильно и четко да-

вать ответы на по-

ставленные вопро-

сы 

Познаватель-

ные: уметь син-

тезировать полу-

ченную инфор-

мацию для со-

ставления ответа 
(тест). 

Регулятивные: 

уметь опреде-

лять меры усво-

ения изученного 

материала.  

Коммуника-

тивные: уметь 

делать анализ 

текста, исполь-

зуя изученную 

терминологию и 

полученные зна-
ния 

Формирование 

мотивации к ин-

дивидуальной и 

коллективной 

творческой дея-

тельности 

Презента-

ция 

№ 22. «Сол-

датскиебуд-

ни в сти-

хотворениях 

о войне». 
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 Д.С. Самой 

лов. «Сороко-

вые». 

Любовь к Ро-

дине в годы во-

енных испыта-

ний 

Урок ре 

флексии 

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-

рованногоподходав 

обучении, 

«критическо-

го»мышления,поэт

апногоформирова-

нияумственных 

действии, педаго-

гики сотрудниче-

ства, проблемного 

обучения, диагно-

стики и самодиа-

гностики результа-

тов, развития твор-

ческих способно-

стей учащихся,   

ИКТ 

Как научиться 

работатьспоэ-

тическимтек-

стомв подборе 

аргументовдля 

рассуждения? 

Формирование у учащихся способно-

стей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации кор-

рекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятель-

ности): индивидуальная и парная ра-

бота с дидактическим материалом 

(подбор примеров, иллюстрирующих 

функции звукописи в поэтическом 

тексте),групповая работа (вырази-

тельное чтение стихотворений о 

войне с последующим рецензирова-

нием (фонохрестоматия) по алгорит-

му выполнения задачи при консуль-

тативной помощи учителя), участие в 

коллективном диалоге-аргументации, 

коллективное проектирование спосо-

бов выполнения дифференцированно-

го домашнего задания, комментиро-

вание выставленных  отметок 

Научиться систе-

матизировать и 

обобщать теорети-

ческий материал 

Познаватель-

ные: уметь син-

тезировать полу-

ченную инфор-

мацию для со-

ставления ответа 
(тест). 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные дей-

ствия (отвечать 

на вопросы те-
ста), планиро-

вать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуникатив-

ные: уметь стро-
ить моно-

логическое вы-

сказывание, фор-

мулировать свою 

точку зрения, 

адекватно ис-
пользовать раз-

Формирование 

навыков взаимо-

действия в груп-

пе по алгоритму 

выполнения за-

дачи при кон-

сультативной 

помощи учителя 

Презента-

ция 

№ 23. 

«Лю-
бовькРо-

динев годы 

военных 

испыта-

ний». 

 



 
 

 

 

личные речевые 

средства для ре-

шения коммуни-

кативных задач 

Виктор Петрович Астафьев (2 ч) 
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 Жизненный и 

творческий путь 

В.П. Астафьева. 

Изображение 

быта и жизни 

сибирской 

деревни 

в предвоенные 

годы в рассказе 

В. П. Астафьева 

«Конь 

с розовой 

гривой» 

Урок ре 

флексии 

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-

рованногоподходав 

обучении, 

поэтапного форми-

рования 

умственныхдей-

ствий, 

развития ис-

следовательских 

навы-

ков,«критического»

мышле-

ния.педагогики со-

трудничества, 

проблемногообу-

чения, диагностики 

и са-

модиагностикире-

зульта-

тов,«критического» 

мышления, ИКТ 

Как научиться 

анализировать 

прозаический 

текст? 

Формирование у учащихся способно-

стей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации кор-

рекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятель-

ности): проверка домашнего задания 

по памятке выполнения задания, ин-

дивидуальная и парная работа с ди-

дактическим материалом (подбор ци-

тат к теме «Изображение в рассказе 

жизни и быта сибирской деревни»), 

выразительное чтение отрывков с по-

следующим его рецензированием 

(фонохрестоматия), устные ответы на 

вопросы по алгоритму выполнения 

задания, участие в коллективном диа-

логе, индивидуальное проектирова-

ние способов выполнения дифферен-

цированного домашнего задания, 

комментирование выставленных  от-

меток 

Научиться опре-

делять идейно- ху-

дожественное 

своеобразие про-

заического текста 

Познаватель-

ные: уметь син-

тезировать полу-

ченную инфор-

мацию для со-

ставления ответа 

(тест). 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные дей-

ствия (отвечать 

на вопросы те-

ста), планиро-

вать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуника-

тивные: уметь 

строить моно-

логическое вы-

сказывание, 

формулировать 

свою точку зре-

ния, адекватно 

использовать 

различные рече-

вые средства для 

решения комму-

никативных за-

дач 

Формирование 

навыков индиви-

дуального вы-

полнения диа-

гностических за-

даний по алго-

ритму решения 

лите-

ратуроведческой 

задачи 

Презента-

ция 

№ 24. 
«Жизнен-

ный и 

творческий 

путь В.П. 

Астафье-

ва». 
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 Яркость и само-

бытность героев 

рассказа 

В. П. Астафьева 

«Конь 

с розовой 

гривой». 

Юмор в рас-

сказе 

Урок «от-

крытия» но-

вого знания 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, 

поэтапного фор-

мирования 

умственных дей-

ствий, раз 

вития иссле-

довательских 

навыков, индиви-

дуальной 

проектной дея-

тельности, педаго-

гики сотрудниче-

ства, проблемного 

обучения, диа-

гностики и са-

модиагностики ре-

зультатов, «крити-

ческого» мышле-

ния, 

Как научиться 

анализировать 

эпизод? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний, понятий, способов действий: 

изучение содержания параграфа 

учебника, работа с теоретическим ли-

тературоведческим материалом (ана-

лиз эпизода по выбору учащегося), 

групповая работа (выделение этапов 

развития сюжета), работа в парах 

сильный - слабый (характеристика 

героев рассказа и их нравственная 

оценка при консультативной помощи 

учителя с последующей взаимопро-

веркой), выразительное чтение от-

рывков с последующим его рецензи-

рованием по памятке выполнения за-

дания, коллективное проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных отметок 

Научиться анали-

зировать эпизод по 

алгоритму вы-

полнения задачи 

Познаватель-

ные: уметь ис-

кать и выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, опре-
делять понятия, 

создавать обоб-

щения. 

Регулятивные: 

выбирать дей-

ствия в соот-

ветствии с по-
ставленной зада-

чей. Коммуни-

кативные: 

уметь ставить 

вопросы и обра-

щаться за помо-
щью к учебной 

литературе 

Формирование 

навыков аргу-

ментации соб-

ственного мне-

ния в диалоге со 

сверстниками 

  

Валентин Григорьевич Распутин (4 ч) 
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 Жизненный и 

творческий путь 

В.Г. Распутина. 

Отражение 

трудностей 

военного 

времени 

в повести 

«Уроки 

французского» 

В.Г. Распутина 

Урок об- 

щемето- 

дической 

направленно-

сти 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, проблемного 

обучения, пе-

дагогики сотрудни-

чества, поэтапного 

формирования ум-

ственных действий, 

развития творче-

ских способностей 

учащихся, индиви-

дуальной проект-

ной деятельности, 

развивающего обу-

чения, диагностики 

и самодиагностики 

результатов, ИКТ 

Как научиться 

выполнять ана-

лиз про-

заического тек-

ста? 

 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и система-

тизации изучаемого предметного со-

держания: коллективная работа над 

ошибками в контрольной работе по 

диагностической карте типичных 

ошибок по алгоритму выполнения за-

дания при консультативной помощи 

учителя, коллективная работа с лите-

ратуроведческим портфолио (состав-

ление тезисного плана эпизодов для 

пересказа), работа в парах сильный — 

слабый (составление плана речевых 

характеристик героев), самостоятель-

ная работа (письменный ответ на 

проблемный вопрос), коллективное 

проектирование способов выполне-

ния дифференцированного домашне-

го задания, комментирование выстав-

Научиться анали-

зировать прозаиче-

ский текст 

Познаватель-

ные: уметь уста-

навливать анало-
гии, ориентиро-

ваться в разно-

образии спосо-

бов решения за-

дач. Регулятив-

ные: формули-
ровать и удержи-

вать учебную за-

дачу. 

Коммуника-

тивные: уметь 

формулировать 

собственное 
мнение и свою 

позицию 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в груп-
пе по алгоритму 

выполнения за-

дачи при кон-

сультативной 

помощи учителя 

Презента-

ция 

№ 24. 

«Жизнен-

ный и 

творческий 

путь В.Г. 

Распути-
на». 

 



 
 

 

 

ленных  отметок 
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 Душевная щед-

рость учитель-

ницы в рассказе 

В.Г. Распутина 

«Уроки фран-

цузского» 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных дей-

ствий, про-

блемного обуче-

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, ИКТ 

Как научиться 

пересказывать 

текст? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и спо-

собностей к структурированию, си-

стематизации изучаемого пред-

метного содержания: комплексное 

повторение, самостоятельная работа 

с литературоведческим портфолио 

(пересказ текста с диалогом, прямой 

речью), групповая работа (вырази-

тельное чтение эпизодов с последу-

ющим его рецензированием (фонох-

рестоматия)), работа в парах силь-

ный — слабый (составление цитат-

ного плана для пересказа эпизода), 

коллективное проектирование спо-

собов выполнения дифференциро-

ванного домашнего задания, ком-

ментирование выставленных  отме-

ток 

Научиться переска-

зывать текст с диа-

логовыми включе-

ниями 

Познаватель-

ные: уметь стро-

ить сообщение 

исследователь-

ского характера в 

устной форме. 

Регулятивные: 

формировать си-

туацию рефлек-

сии и самодиа-

гностики. Ком-

муникативные: 

уметь проявлять 

активность для 

решения комму-

никативных и 

познавательных 

задач 

Формирование 

мотивации к са-

мосовершенство-

ванию 

  

78 

 Нравственная 

проблематика 

рассказа В.Г. 

Распутина 

«Уроки фран-

цузского». Про-

ект 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных дей-

ствий, педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обу-

чения, раз-

вивающего обуче-

ния, ин-

Как научиться 

выполнять ин-

дивидуальное 

задание в со-

ставе проектной 

группы? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и спо-

собностей к структурированию и си-

стематизации изучаемого предмет-

ного содержания: групповая практи-

ческая работа (анализ эпизода «Игра 

в замеряшки»), работа в парах силь-

ный — слабый (подбор цитат к теме 

«Трудности послевоенного времени 

в рассказе»), групповая работа (со-

ставление электронного иллюстри-

рованного альбома «Картины воен-

ного лихолетья и трудных послево-

Научиться вы-

полнять индиви-

дуальное задание в 

составе проектной 

группы 

Познаватель-

ные: самостоя-

тельно делать 

выводы, перера-

батывать инфор-

мацию. 

Регулятивные: 

уметь планиро-

вать алгоритм от-

вета. 

Коммуника-

тивные: уметь 

формулировать и 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

  



 
 

 

 

дивидуальной и 

коллективной про-

ектной деятельно-

сти, ИКТ 

енных лет в стихах и рассказах рус-

ских писателей»), коллективное про-

ектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных  отметок 

высказывать 

свою точку зре-

ния на события и 

поступки героев 

79 

 Сочине-

ние«Нравственн

ый выбор моего 

ровесника в про-

изведениях В.П. 

Астафьева и В.Г. 

Распутина». 

Р. Р. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

 

Здоровьесбере-

жения, диффе-

ренцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования 

умственных дей-

ствий, педагогики 

сотрудничества, 

развития творче-

ских способно-

стей, ИКТ, са-

модиагностики и 

самокоррекции 

результатов обу-

чения, развития 

навыков обобще-

ния и системати-

зации знаний 

 

Как по-

строить и ре-

ализовать ин-

диви-

дуальный 

маршрут вос-

полнения 

проблемных 

зон в изучен-

ных темах? 

 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функ-

ции, контроль и самоконтроль изу-

ченных понятий, алгоритма проведе-

ния самопроверки и взаимопроверки: 

выполнение контрольных заданий с 

последующей самопроверкой по ал-

горитму выполнения задания, коллек-

тивное проектирование способов вы-

полнения дифференцированного до-

машнего задания, комментирование 

выставленных  отметок 

Научиться про-

ектировать и кор-

ректировать инди-

видуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 
зон в изученных 

темах 

Познаватель-

ные: уметь 

осмысленно чи-

тать и объяснять 

значение прочи-

танного, выби-

рать текст для 

чтения в зависи-

мости от постав-

ленной цели, 

определять поня-

тия. 

Регулятивные: 

выполнять учеб-

ные действия в 

громко речевой и 

умственной фор-

мах, использовать 

речь для регуля-

ции своих дей-

ствий, устанавли-

вать причинно-

следственные 

связи. 

Коммуникативн

ые: строить мо-

нологические вы-

сказывания в 

письменной фор-

ме 

Формирование 

навыков иссле-

довательской и 

диагностической 

деятельности 

  

Писатели улыбаются (5 ч) 
 



 
 

 

 

В.М. Шукшин (2 ч) 
 

80 

 Жизненный и 

творческий путь 

В.М. Шукшина. 

Особенности 

шукшинских 

героев - 

«чудиков» 

в рассказах 

«Чудик» 

и «Критики» 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-

рованногоподходав 

обучении, 

поэтапногоформи-

рования 

умственныхдей-

ствий, педагогики 

сотрудниче-

ства,проблемногоо

бучения, развива-

ющегообуче-

ния,исследовательс

койдеятельно-

сти,«критического»

мышления, ИКТ 

Каковыособен-

ности характера 

героев 

В.М. Шукши-

на? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний, понятий, способов действий: 

изучение содержания параграфа 

учебника, работа с теоретическим ли-

тературоведческим материалом (ос-

новные понятия «литературный ге-

рой», «характер», «приемы комиче-

ского»), групповая работа (определе-

ние особенностей раскрытия писате-

лем образа правдоискателя, правед-

ника с использованием цитирования), 

самостоятельная работа по вариантам 

(составление письменного и устного 

ответа на вопросы с последующей 

взаимопроверкой при консультатив-

ной помощи учителя), коллективное 

проектирование дифференцированно-

го домашнего задания, комментиро-

вание выставленных  отметок 

Научиться характе-

ризовать литера-

турного героя 

Познаватель-

ные: уметь ис-

кать и выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, опре-

делять понятия, 

создавать обоб-

щения. 

Регулятивные: 

выбирать дей-

ствия в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей. 

Коммуника-

тивные: уметь 

ставить вопросы 

и обращаться за 

помощью к учеб-

ной литературе 

Формирование 

мотивации к са-

мосовершен-

ствованию 

Презента-

ция 

№ 25. 

«Жизнен-

ный и 

творческий 

путь В.М. 
Шукши-

на». 

 

81 

 Человеческая 

открытость ми-

ру 

как синоним 

незащищенно-

сти в рассказах 

В.М. Шукшина 

P.P.Урок 

рефлексии 

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-

рованного подхода 

в обучении, 

поэтапного фор-

мирования 

умственных дей-

ствий, про-

блемного обуче-

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, диагно-

стики и самодиа-

гностики резуль-

татов, «критиче-

ского» мышления, 

ИКТ 

Как научиться 

анализировать 

прозаический 

текст? 

Формирование у учащихся способно-

стей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации кор-

рекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятель-

ности): индивидуальная и парная ра-

бота с дидактическим материалом, 

работа в парах сильный – слабый 

(выразительное чтение отрывков с 

последующимрецензированием), са-

мостоятельная работа (составление 

устного и письменного аргументиро-

ванного ответа на вопрос с использо-

ванием цитирования), коллективное 

проектирование способов выполне-

ния домашнего задания, комменти-

рование выставленных  отметок 

Научиться анали-

зировать прозаи-

ческий текст 

Познаватель-

ные: уметь вы-

делять и фор-

мулировать по-

знавательную 

цель. 

Регулятивные: 

уметь оценивать 

и формулировать 

то, что уже усво-

ено. 

Коммуника-

тивные: уметь 

моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать 

ее с позициями 

партнеров при 

Формирование 

навыков аргу-

ментированного 

мышления и ре-

чи с использова-

нием алгоритма 

выполнения за-

дания 

  



 
 

 

 

выработке обще-

го решения в 

совместной дея-

тельности 

Фазиль Искандер (4 ч.) 

82 

  Ф. Искандер 

«Тринадцатый 

подвиг Герак-

ла». 

Урок 

«открытия» 

нового зна-

ния 

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-

рованного подхода 

в обучении, 

поэтапного фор-

мирования 

умственных дей-

ствий, 

развивающего 

обучения, 

педагогики со-

трудничества, 

проблемного обу-

чения, диа-

гностики и са-

модиагностики ре-

зультатов, «крити-

ческого» мышле-

ния, ИКТ 

 

Как научиться 

аргумен-

тировать 

свой ответ 

с исполь-

зованием 

цитирования? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний, понятий, способов действий: 

групповая работа с теоретическим 

литературоведческим материалом по 

теме «Аргументация с использовани-

ем цитирования», составление тезис-

ного плана эпизодов для пересказа, 

выразительное чтение отрывков тек-

ста с последующим его рецензирова-

нием по алгоритму выполнения зада-

ния при консультативной помощи 

учителя, коллективное проектирова-

ние выполнения дифференцирован-

ного домашнего задания, комменти-

рование выставленных  отметок 

Научиться спосо-

бам аргументации 

собственного мне-

ния в диалоге со 

сверстниками 

Познаватель-

ные: уметь ис-

кать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные дей-

ствия, планиро-

вать алгоритм от-

вета. 

Коммуникативн

ые: уметь опре-

делять общую 

цель и пути ее 

достижения 

Формирование 

навыков иссле-

довательской де-

ятельности, го-

товности и спо-

собности вести 

диалог с други-

ми людьми и до-

стигать в нем 

взаимо-

понимания 

Презента-

ция 

№ 26. 

«Ф.А.Иска

ндер «Три-

надцатый 

подвиг Ге-

ракла». 

 

83 

 Чувство 

юмора как 

одно из ценных 

качеств 

человека 

в рассказе 

Ф.А. Искандера 

«Тринадцатый 

подвиг Герак-

ла» 

Урок об-

щемето 

дической 

направлен-

ности 

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-

рованного подхода 

в обучении, по-

этапного форми-

рования 

умственных дей-

ствий, диагности-

ки и самодиагно-

стики результатов, 

развития творче-

ских способностей 

учащихся, педа-

гогики сотрудни-

чества, ин-

дивидуальной и 

коллективной про-

ектной деятельно-

сти, ИКТ 

Как научиться 

сопоставлять 

мифологиче-

ские образы 

в классической 

и современной 

литературе? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и система-

тизации изучаемого предметного со-

держания: групповая работа (подбор 

цитат, иллюстрирующих различные 

формы выражения авторской пози-

ции), работа в парах сильный — сла-

бый (сопоставление функций мифо-

логических образов в классической и 

современной литературе), самостоя-

тельная работа (характеристика героя 

по алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи учите-

ля), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференци-

рованного домашнего задания, ком-

ментирование выставленных  отме-

ток 

Научиться сопо-

ставлять мифоло-

гические образы в 

классической и со-

временной ли-

тературе 

Познаватель-

ные: уметь ис-

кать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: 

уметь осознавать 

усвоенный мате-

риал, а также ка-

чество и уровень 

усвоения. 

Коммуника-

тивные: ставить 

вопросы, обра-

щаться за помо-

щью, формули-

ровать свои за-

Формирование 

мотивации к са-

мосовершенство-

ванию 

Чувство 

юмора как 

одно из 

ценных 

качеств 

человека 

в рассказе 

Ф.А. Ис-

кандера 

«Трина-

дцатый 

подвиг Ге-

ракла» 

 



 
 

 

 

труднения 

84 

 Герой-пове-

ствователь в 

рассказе Ф.А. 

Искандера 

«Тринадцатый 

подвиг Герак-

ла» 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных дей-

ствий, педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обу-

чения, раз-

вивающего обуче-

ния, диагностики и 

самодиагностики 

результатов, «кри-

тического» мыш-

ления, ИКТ 

Какова харак-

теристика ге-

роя-пове-

ствователя в 

рассказе? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и систе-

матизации изучаемого предметного 

содержания: комплексная проверка 

домашнего задания, самостоятельная 

работа с литературоведческим порт-

фолио, заполнение таблицы «Спосо-

бы выражения авторского начала в 

повествовании», работа в парах 

сильный — слабый по алгоритму 

выполнения задачи (создание соб-

ственных иллюстраций к рассказу), 

составление тезисного плана для пе-

ресказа эпизодов, коллективное про-

ектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных  отметок 

Научиться давать 

характеристику 

герою-

повествователю 

Познаватель-

ные: уметь из-

влекать необхо-

димую инфор-

мацию из про-

слушанного или 

прочитанного 

текста. Регуля-

тивные: уметь 

анализировать 

стихотворный 

текст. 

Коммуника-

тивные: уметь 

читать вслух и 

понимать прочи-

танное 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

  

85 

 «Какие черты 

личности учи-

теля особенно 

привлекатель-

ны в произве-

дениях 

в.Распутина и 

Ф. Искандера» 

РР. Урок раз-

вивающего 

контроля 

 

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-

рованного подхода 

в обучении, по-

этапного формиро-

вания умственных 

действий, педаго-

гики сотрудниче-

ства, развития 

творческих способ-

ностей, ИКТ, само-

диагностики и са-

мокоррекции ре-

зультатов обуче-

ния, развития 

навыков обобще-

ния и систематиза-

ции знаний 

Как построить и 

реализовать ин-

дивидуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных те-

мах? 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функ-

ции, контроль и самоконтроль изу-

ченных понятий, алгоритма проведе-

ния самопроверки и взаимопроверки: 

выполнение контрольных заданий по 

алгоритму с последующей самопро-

веркой по памятке выполнения зада-

ния, коллективное проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных  отметок 

Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать инди-

видуальный марш-

рут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познаватель-

ные: уметь син-

тезировать полу-

ченную инфор-

мацию для со-

ставления ответа 

(тест). 

Регулятивные: 

уметь опреде-

лять меры усво-

ения изученного 

материала. 

Коммуника-

тивные: уметь 

делать анализ 

текста, исполь-

зуя изученную 

терминологию и 

полученные зна-

ния 

Формирование 

мотивации к ин-

дивидуальной 

творческой и 

диагностической 

деятельности 

  

Родная природа в русской поэзии XX века (4 ч)  

86 
 А.А. Блок. 

«Летний ве-

Урок «от-

крытия» но-

Здоровьесбереже-

ния, диф-

Как научиться 

анализировать 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

Научиться вырази-

тельно читать сти-

Познаватель-

ные: узнавать, 

Формирование 

мотивации к са-

  



 
 

 

 

чер», «О, как 

безумно за ок-

ном...». Чувство 

радости и печа-

ли, любви к 

родной природе 

и Родине 

вого знания ференцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных дей-

ствий, раз-

вивающего обуче-

ния, педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обу-

чения, диа-

гностики и са-

модиагностики ре-

зультатов, «крити-

ческого» мышле-

ния, ИКТ 

стихотворный 

текст? 

ний, понятий, способов действий: 

выразительное чтение стихотворения 

с последующим рецензированием по 

алгоритму выполнения задания, 

групповая лабораторная работа (ана-

лиз поэтического текста), работа в 

парах сильный — слабый по теме 

«Языковые средства выразительно-

сти» с последующей взаимопровер-

кой, коллективное проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

хотворный текст называть и опре-

делять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

формировать си-

туацию саморе-

гуляции эмоцио-

нальных состоя-

ний, т. е. форми-

ровать операци-

ональный опыт. 

Коммуника-

тивные: уметь 

читать вслух и 

понимать прочи-

танное 

мосовершенство-

ванию 

87 

 С.А. Есенин. 

«Мелколесье. 

Степь и дали...», 

«Пороша». 

Связь ритмики 

и мелодики сти-

ха с эмо-

циональным со-

стоянием лири-

ческого героя. 

А.А. Ахматова. 

«Перед весной 

бывают дни та-

кие...» 

P.P.Урок об-

ще- методи-

ческой 

направ-

ленности 

 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных дей-

ствий, развиваю-

щего обучения, 

педагогики со-

трудничества, 

проблемного обу-

чения, диа-

гностики и са-

модиагностики ре-

зультатов, «крити-

ческого» мышле-

ния, ИКТ 

Как научиться 

определять 

роль изобрази-

тель- но-

выразительных 

средств в сти-

хотворении? 

 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и система-

тизации изучаемого предметного со-

держания: комплексная проверка 

домашнего задания по памятке вы-

полнения задания, работа в парах 

сильный - слабый (устные ответы на 

вопросы с использованием цитиро-

вания), выразительное чтение стихо-

творений с последующим его рецен-

зированием (фонохрестоматия), 

групповая практическая работа (под-

бор цитат, иллюстрирующих сред-

ства создания поэтических образов), 

лабораторная работа «Подбор цитат, 

иллюстрирующих ритмико-

метрические особенности стихотво-

рения», коллективное проектирова-

ние способов выполнения диффе-

ренцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных  от-

меток 

Научиться выра-

зительно читать 

стихотворения, 

определять роль 

изобразительно-

выразительных 

средств 

Познаватель-

ные: уметь узна-

вать, называть и 

определять объ-

екты в соответ-

ствии с содер-

жанием (форми-

ровать умения 

работать по ал-

горитмам). 

Регулятивные: 

применять метод 

информационно-

го поиска, в том 

числе с помо-

щью компью-

терных средств. 

Коммуника-

тивные: форми-

ровать навыки 

выразительного 

чтения, коллек-

тивного взаимо-

действия 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

  



 
 

 

 

88 

 Человек и при-

рода в «тихой» 

лирике 

Н.М.Рубцова 

 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-

рованного подхода 

в обучении, по-

этапного форми-

рования умствен-

ных действий, пе-

дагогики сотруд-

ничества, про-

блемного обуче-

ния, развивающего 

обучения, диагно-

стики и самодиа-

гностики резуль-

татов, «критиче-

ского» мышления, 

ИКТ 

Как научиться 

выразительно 

читать стихи? 

 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний, понятий, способов действий: 

изучение содержания параграфа 

учебника, работа в парах сильный — 

слабый по теме «Выразительное чте-

ние» с последующим рецензирова-

нием, взаимопроверкой материала, 

участие в коллективном диалоге, 

коллективное проектирование спо-

собов выполнения дифференциро-

ванного домашнего задания, ком-

ментирование выставленных  отме-

ток 

Научиться вырази-

тельно читать сти-

хи 

Познаватель-

ные: уметь вы-

делять и фор-

мулировать по-

знавательную 

цель. 
Регулятивные: 

уметь оценивать 

и формулировать 

то, что уже усво-

ено. 

Коммуника-

тивные: уметь 
моделировать 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать 
ее с позициями 

партнеров при 

выработке обще-

го решения в 

совместной дея-

тельности 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

  

89 

 Сочинение по 

стихотворени-

ям Рубцова, 

Блока, Есени-

на, Ахмато-

вой. «Чувство 

любви к род-

ной природе и 

Родине в сти-

хотворениях 

поэтов 20 ве-

ка» 

Р.Р. Урок 

развивающего 

контроля 

 

Здоровьесбереже-

ния, дифференци-

рованного подхода 

в обучении, по-

этапного формиро-

вания умственных 

действий, педаго-

гики сотрудниче-

ства, развития 

творческих способ-

ностей, ИКТ, само-

диагностики и са-

мокоррекции ре-

зультатов обуче-

ния, развития 

навыков обобще-

ния и систематиза-

ции знаний 

Как построить и 

реализовать ин-

дивидуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных те-

мах? 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функ-

ции, контроль и самоконтроль изу-

ченных понятий, алгоритма проведе-

ния самопроверки и взаимопроверки: 

выполнение контрольных заданий по 

алгоритму с последующей самопро-

веркой по памятке выполнения зада-

ния, коллективное проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных  отметок 

Научиться про-

ектировать и реа-

лизовывать инди-

видуальный марш-

рут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познаватель-

ные: уметь син-

тезировать полу-

ченную инфор-

мацию для со-

ставления ответа 

(тест). 

Регулятивные: 

уметь опреде-

лять меры усво-

ения изученного 

материала. 

Коммуника-

тивные: уметь 

делать анализ 

текста, исполь-

зуя изученную 

терминологию и 

полученные зна-

ния 

Формирование 

мотивации к ин-

дивидуальной 

творческой и 

диагностической 

деятельности 

  



 
 

 

 

Из литературы народов России (2 ч) 
 

90 

 Габдулла Ту-

кай. Сти-

хотворения 

«Родная дерев-

ня», «Книга». 

Любовь к ма-

лой родине и 

своему родному 

краю 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных дей-

ствий, педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обу-

чения, развития 

исследовательских 

навыков, ИКТ 

Как научиться 

уважать ли-

тературное 

наследие мно-

гона-

ционального 

государства? 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксиро-

вания собственных затруднений в 

деятельности): индивидуальная и 

парная работа с дидактическим ма-

териалом, материалом учебника, ра-

бота в парах сильный — слабый 

(устные рассказы о поэтах по алго-

ритму выполнения задания), вы-

разительное чтение стихотворений с 

последующим его рецензированием 

(фонохрестоматия), коллективное 

проектирование способов выполне-

ния дифференцированного домашне-

го задания, комментирование вы-

ставленных  отметок 

Научиться уважать 

литературное на-

следие многона-

ционального госу-

дарства 

Познаватель-

ные: уметь син-

тезировать полу-

ченную инфор-

мацию для со-

ставления ответа 

(тест). 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные дей-

ствия (отвечать 

на вопросы те-

ста), планиро-

вать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуника-

тивные: уметь 

строить моно-

логическое вы-

сказывание, 

формулировать 

свою точку зре-

ния, адекватно 

использовать 

различные рече-

вые средства для 

решения комму-

никативных за-

дач 

Формирование 

навыков иссле-

довательской де-

ятельности, го-

товности и спо-

собности вести 

диалог с други-

ми людьми и до-

стигать в нем 

взаимопонима-

ния 

  

91 

 Кайсын Кулиев. 

«Когда на меня 

навалилась бе-

да...», «Каким 

бы ни был ма-

лым мой на-

род...». Тема 

бессмертия 

народа 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбереже-

ния, диф-

ференцированного 

подхода в обуче-

нии, поэтапного 

формирования ум-

ственных дей-

ствий, развиваю-

щего обучения, 

педагогики со-

трудничества, 

проблемного обу-

Как научиться 

уважать ли-

тературное 

наследие мно-

гонациональ-

ного государ-

ства? 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации кор-

рекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятель-

ности): индивидуальная и парная ра-

бота с дидактическим материалом, 

коллективное проектирование спосо-

бов выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных  от-

меток 

Обобщить и си-

стематизировать 

полученные зна-

ния, закрепить 

умения и навыки 

Познаватель-

ные: уметь син-

тезировать полу-

ченную инфор-

мацию для со-

ставления ответа 

(тест). 

Регулятивные: 

уметь выполнять 

учебные дей-

ствия (отвечать 

на вопросы те-

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

  



 
 

 

 

чения, диагности-

ки и самодиагно-

стики результатов, 

«критического» 

мышления, ИКТ 

 

 

 

 

 

 

ста), планиро-

вать алгоритм 

ответа, работать 

самостоятельно. 

Коммуника-

тивные: уметь 

строить моно-

логическое вы-

сказывание, 

формулировать 

свою точку зре-

ния, адекватно 

использовать 

различные рече-

вые средства для 

решения комму-

никативных за-

дач 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (111ч)  

Мифы Древней Греции (2 ч) 
 

92 

 Подвиги Герак-

ла. «Скотный 

двор царя Ав-

гия» 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Здоровьесбере-

жения, диффе-

ренцированного 

подхода в обу-

чении, поэтапно-

го формирования 

умственных дей-

ствий, педагоги-

ки сотрудниче-

ства, исследова-

тельской дея-

тельности, про-

блемного обуче-

ния, развиваю-

щего обуче-

ния,диагностики 

и самодиагно-

стики результа-

тов, «критиче-

ского» мышле-

ния, 

Каковы жанро-

во-

композиционные 

особенности 

мифа? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний, понятий, способов действий: 

изучение содержания параграфа 

учебника, работа с теоретическим ли-

тературоведческим материалом (ос-

новные понятия «миф», «герой», «по-

двиг»), групповая работа (вырази-

тельное чтение отрывков с последу-

ющим его рецензированием (фонох-

рестоматия)), работа в парах сильный 

– слабый (различные виды пересказов 

по алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи учите-

ля), коллективное проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания, комментирова-

ние выставленных  отметок 

Научиться опреде-

лять жанрово-

композиционные 

особенности мифа 

Познаватель-

ные: уметь ис-

кать и выделять 

необходимую 

информацию из 

учебника, опре-

делять понятия, 

создавать 

обобщения. 

Регулятив-

ные: выбирать 

действия в со-

ответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуника-

тивные: уметь 

ставить во-

просы и обра-

щаться за по-

мощью к учеб-

ной литературе 

Формирование 

мотивации к са-

мосовершенство-

ванию 

Презента-

ция 

№ 27. 

«Мифы 

Древней 

Греции». 

 

93  Мифы Древней Урок об- Здоровьесбере- Каковы особен- Формирование у учащихся деятель- Научиться давать Познаватель- Формирование Презента-  



 
 

 

 

Греции. «Ябло-

ки Гесперид» 

щемето-

дической 

направ-

ленности 

жения, личност-

но-

ориентированно-

го обучения, по-

этапного форми-

рования ум-

ственных дей-

ствий, развития 

творческих спо-

собностей уча-

щихся, проблем-

ного обучения, 

педагогики со-

трудничества, 

развивающего 

обучения, диа-

гностики и са-

модиагностики 

результатов, 

«критического» 

мышления, 

ности изображе-

ния героя в ми-

фах? 

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и система-

тизации изучаемого предметного со-

держания: комплексное повторение, 

групповая проверка домашнего зада-

ния по памятке выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой, са-

мостоятельная работа с литературо-

ведческим портфолио (составление 

таблицы «Мифологическиегерои»), 

работа в парах сильный — слабый 

(составление цитатного плана для пе-

ресказа при консультативной помощи 

ученика-эксперта), составление уст-

ного (письменного) ответа на про-

блемный вопрос с последующей са-

мопроверкой, коллективное проекти-

рование способов выполнения диф-

ференцированного домашнего зада-

ния, комментирование выставленных  

отметок 

характеристику 

мифологическому 

герою 

ные: уметь 

осмысленно чи-

тать и объяс-

нять значение 

прочитанного, 

выбирать текст 

для чтения в за-

висимости от 

поставленной 

цели, опреде-

лять понятия. 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные дейст-

вия в громко 

речевой и ум-

ственной фор-

мах, использо-

вать речь для 

регуляции сво-

их действий, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Коммуникатив

ные: строить 

монологические 

высказывания, 

овладеть уме-

ниями диалоги-

ческой речи 

навыков взаимо-

действия в группе 

по алгоритму вы-

полнения задачи 

при консульта-

тивной помощи 

учителя 

ция 

№ 27. 

«Мифы 
Древней 

Греции». 

Геродот (2 ч.)  



 
 

 

 

94 

 Геродот. «Леген-

да об Арионе» 

Урок об-

щемето-

дической 

направленности 

Здоровьесбере-

жения, про-

блемного обуче-

ния, педагогики 

сотрудничества, 

дифференциро-

ванного подхода 

в обучении, по-

этапного форми-

рования ум-

ственных дей-

ствий, диа-

гностики и са-

модиагностики 

результатов, 

«критического» 

мышления, ИКТ 

Каковы особен-

ности пове-

ствования в ле-

генде об Арионе? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и спо-

собностей к структурированию и си-

стематизации изучаемого пред-

метного содержания: коллективная 

работа с литературоведческим порт-

фолио (составление таблицы «Осо-

бенности повествования в легенде об 

Арионе»), работа в парах сильный — 

слабый (составление цитатного пла-

на для пересказа по алгоритму вы-

полнения задания с последующей 

самопроверкой при консультативной 

помощи учителя), самостоятельная 

работа (письменный ответ на про-

блемный вопрос), коллективное про-

ектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных  отметок 

Научиться опреде-

лять особенности 

повествования в 

легенде 

Познаватель-

ные: уметь 

устанавливать 

аналогии, ори-

ентироваться в 

разнообразии 

способов ре-

шения задач. 

Регулятив-

ные: формули-

ровать и удер-

живать учеб-

ную задачу. 

Коммуника-

тивные: уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и свою 

позицию 

Формирование 

мотивации к са-

мосовершенство-

ванию 

  

95 

 Геродот. «Леген-

да об Арионе» 

P.P.Урок обще- 

методической 

направленности 

Здоровьесбере-

жения, диф-

ференцирован-

ного подхода в 

обучении, по-

этапного форми-

рования ум-

ственных дей-

ствий, развития 

творческих спо-

собностей уча-

щихся, ин-

дивидуальной и 

коллективной 

проектной дея-

тельности, педа-

гогики со-

трудничества, 

информационно-

коммуника-

ционные 

Как научиться 

инсцени-

рованному чте-

нию эпизодов 

героического 

эпоса? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию, система-

тизации изучаемого предметного со-

держания: комплексное повторение 

(тест), самостоятельная работа с ли-

тературоведческим портфолио, лабо-

раторная работа в парах сильный — 

слабый по алгоритму выполнения 

задания по темам «Характеристика 

героя», «Отличие мифа от сказки» 

(по вариантам), сообщение по теме 

«Мифы Древней Греции. Традиции и 

современность», групповая работа 

(инсценированное чтение ключевых 

эпизодов мифов), коллективное про-

ектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных  отметок 

Научиться инсце-

нированному чте-

нию мифов 

Познаватель-

ные: уметь 

строить сооб-

щение исследо-

вательского ха-

рактера в уст-

ной форме. 

Регулятив-

ные: формиро-

вать ситуацию 

рефлексии и 

самодиагно-

стики. 

Коммуника-

тивные: уметь 

проявлять ак-

тивность для 

решения ком-

муникативных 

и познаватель-

ных задач 

Формирование 

мотивации к ин-

дивидуальной и 

коллективной 

творческой дея-

тельности 

  

Гомер (2 ч.)  



 
 

 

 

96 

 «Илиада» и 

«Одиссея» Го-

мера как эпиче-

ские поэмы 

Урок об-

щемето-

дической 

направленности 

Здоровьесбере-

жения, диф-

ференцирован-

ного подхода в 

обучении, по-

этапного форми-

рования ум-

ственных дей-

ствий, развива-

ющего обучения, 

педагогики со-

трудничества, 

проблемного 

обучения, ИКТ 

Как научиться 

инсцени-

рованному чте-

нию эпизодов 

героического 

эпоса? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и систе-

матизации изучаемого предметного 

содержания: комплексная проверка 

домашнего задания по памятке вы-

полнения работы над ошибками, ла-

бораторная работа в парах сильный 

— слабый по алгоритму выполнения 

задания по темам «Характеристика 

героя эпической поэмы», «Стихия 

Одиссея» (по вариантам), сообщение 

по теме «Одиссей — мудрый прави-

тель», групповая работа (инсцениро-

ванное чтение ключевых эпизодов 

поэмы), коллективное проектирова-

ние способов выполнения диффе-

ренцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных  от-

меток 

Научиться ин-

сценированному 

чтению эпизодов 

героического эпо-

са 

Познаватель-

ные: самостоя-

тельно делать 

выводы, пере-

рабатывать ин-

формацию. Ре-

гулятивные: 

уметь планиро-

вать алгоритм 

ответа. 

Коммуника-

тивные: уметь 

формулировать 

и высказывать 

свою точку зре-

ния на события 

и поступки ге-

роев 

Формирование 

навыков иссле-

довательской де-

ятельности, го-

товности и спо-

собности вести 

диалог с други-

ми людьми и до-

стигать в нем 

взаимо-

понимания 

Презента-

ция 

№ 28. «Го-

мер «Или-

ада» и 
«Одиссея». 

 

97 

 Героический 

эпос Гомера. 

«Илиада», 

«Одиссея» 

Урок об-

щемето-

дической 

направленности 

Здоровьесбере-

жения, диф-

ференцирован-

ного подхода в 

обучении, по-

этапного форми-

рования ум-

ственных дей-

ствий, развива-

ющего обучения, 

педагогики со-

трудничества, 

проблемного 

обучения, диа-

гностики и са-

модиагностики 

результатов, 

«критического» 

мышления, ИКТ 

Каковы эпиче-

ские признаки 

произведений 

Гомера? 

Формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способно-

стей к структурированию и систе-

матизации изучаемого предметного 

содержания: изучение содержания 

параграфа учебника, работа с тео-

ретическим литературоведческим 

материалом по теме «Героический 

эпос», групповая работа по алго-

ритму выполнения задачи по теме 

«Положительный и отрицательный 

герои», участие в коллективном диа-

логе, устное иллюстрирование стра-

ниц эпоса с последующим рецензи-

рованием по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи 

учителя, выразительное чтение от-

рывков, самостоятельная работа 

(подбор цитат к аргументам рассуж-

дения), коллективное про-

ектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных  отметок 

Научиться владеть: 

изученной терми-

нологией по теме, 

навыками устной 

монологической 

речи 

Познаватель-

ные: выделять 

и формулиро-

вать познава-

тельную цель. 

Регулятив-

ные: приме-

нять метод ин-

фор-

мационного 

поиска, в том 

числе с помо-

щью компью-

терных 

средств. Ком-

муникатив-

ные: устанав-

ливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в груп-

пе по алгоритму 

выполнения за-

дачи при кон-

сультативной 

помощи учителя 

  



 
 

 

 

Мигель де Сервантес Сааведра (1 ч)  

98 

 М. Сервантес 
Сааведра «Дон 
Кихот». Про-

блема истинных 
и ложных идеа-

лов. 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Здоровьесбере-

жения, диф-

ференцирован-

ного подхода в 

обучении, по-

этапного форми-

рования ум-

ственных дей-

ствий, развива-

ющего обучения, 

педагогики со-

трудничества, 

проблемного 

обучения, диа-

гностики и са-

модиагностики 

результатов, 

«критического» 

мышления, ин-

дивидуальной и 

коллективной 

проектной дея-

тельности, 

Как определить 

композиционные 

и жанровые осо-

бенности ры-

царского рома-

на? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов дей-

ствий: коллективная проверка до-

машнего задания, работа в парах 

сильный — слабый (поиск цитат-

ных примеров, иллюстрирующих 

понятия «роман», «рыцарский»), 

выразительное чтение с последу-

ющим его рецензированием (фоно-

хрестоматия), групповая рабо-

та(различные виды пересказов), 

сопоставительный анализ отрывков 

при консультативной помощи учи-

теля по алгоритму выполнения за-

дания, самостоятельная работа 

(устная или письменная характери-

стика героев с последующей взаи-

мопроверкой материала), коллек-

тивное проектирование дифферен-

цированного домашнего задания, 

комментирование выставленных  

отметок 

Научиться опреде-

лять композици-

онные и жанровые 

особенности рыцар-

ского романа 

Познаватель-

ные: уметь 

выделять и 

формулировать 

познаватель-

ную цель. 

Регулятив-

ные: уметь 

оценивать и 

формулировать 

то, что уже 

усвоено. 

Коммуника-

тивные: уметь 

моделировать 

монологиче-

ское высказы-

вание, аргу-

ментировать 

свою позицию 

и коорди-

нировать ее с 

позициями 

партнеров при 

выработке об-

щего решения 

в совместной 

деятельности 

Формирование 

мотивации к са-

мосовершенство-

ванию 

Презента-

ция 

№ 29. 

«Сервантес 

«Дон Ки-

хот». 

 

Фридрих Шиллер (1ч)  

99 

 Ф. Шиллер. 

Рыцарская 

баллада «Пер-

чатка» 

Урок об-

щемето-

дической 

направленности 

Здоровьесбере-

жения, диф-

ференцирован-

ного подхода в 

обучении, по-

этапного форми-

рования ум-

ственных дей-

ствий, раз-

вивающего обу-

чения, про-

блемного обуче-

ния, педагогики 

Каковы жанрово- 

композиционные 

особенности бал-

лады? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: комплексная 

проверка домашнего задания по 

памятке выполнения, повторение 

(тест) с последующей взаимо-

проверкой, самостоятельная работа 

с литературоведческим портфолио 

(заполнение таблицы «Характери-

стика героев рыцарских романов»), 

работа в парах сильный — слабый 

Научиться опреде-

лять жанрово-

композиционные 

особенности баллады 

Познаватель-

ные: уметь ис-

кать и выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятив-

ные: уметь 

осознавать 

усвоенный ма-

териал, а также 

качество и уро-

Формирование 

навыков взаимо-

действия в груп-

пе по алгоритму 

выполнения за-

дачи при кон-

сультативной 

помощи учителя 

Презента-

ция 

№ 30. «Ф. 

Шиллер. 

Рыцарская 

баллада 
«Перчат-

ка» 

 



 
 

 

 

сотрудничества, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов, 

«критического» 

мышления, ИКТ 

по алгоритму выполнения задачи 

(составление устного или письмен-

ного ответа на проблемный вопрос 

с последующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи учи-

теля), составление тезисного плана 

для пересказа с последующей са-

мопроверкой, конкурс иллюстра-

ций с комментарием (цитатами из 

текста романа), коллективное про-

ектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных  отметок 

вень усвоения. 

Коммуника-

тивные: ста-

вить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затрудне-

ния 

Проспер Мериме (1ч)  

100 

 Изображение 

дикой природы 

в новелле П. 

Мериме «Маттео 

Фальконе» 

Урок об-

щемето-

дической 

направленности 

Здоровьесбере-

жения, диф-

ференцирован-

ного подхода в 

обучении, по-

этапного форми-

рования ум-

ственных дей-

ствий, пе-

дагогики со-

трудничества, 

проблемного 

обучения, раз-

вития творче-

ских способно-

стей учащихся, 

ИКТ 

Каковы идейно-

содержательные 

особенности но-

веллы? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого пред-

метного содержания: комплексное 

повторение (тест), самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио, заполнение таблицы 

«Жанрово-композиционные осо-

бенности новеллы», работа в парах 

сильный — слабый по алгоритму 

выполнения задачи (выразительное 

чтение отрывков с последующим 

рецензированием (фонохрестома-

тия)), участие в коллективном диа-

логе, устное иллюстрирование по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, 

коллективное проектирование спо-

собов выполнения дифференциро-

ванного домашнего задания, ком-

ментирование выставленных   от-

меток 

Научиться понимать 

смысл произведения 

и видеть его идейно-

содержательные 

особенности 

Познаватель-

ные: уметь из-

влекать необ-

ходимую ин-

формацию из 

прослушанно-

го или прочи-

танного текста. 

Регулятив-

ные: уметь 

анализировать 

стихотворный 

текст. 

Коммуника-

тивные: уметь 

читать вслух и 

понимать про-

читанное 

Формирование 

навыков иссле-

довательской де-

ятельности, го-

товности и спо-

собности вести 

диалог с други-

ми людьми и до-

стигать в нем 

взаимо-

понимания 

Презента-

ция 

№ 31.  «П. 

Мериме 

«Маттео 

Фальконе» 

 

Антуан де Сент-Экзюпери (1ч)  



 
 

 

 

101 

 А. де Сент- Эк-

зюпери. «Ма-

ленький принц» 

как философ-

ская сказка и 

мудрая притча 

Урок «откры-

тия» нового зна-

ния 

Здоровьесбе-

режения, диф-

ференцирован-

ного подхода в 

обучении, по-

этапного фор-

мирования ум-

ственных дей-

ствий, пе-

дагогики со-

трудничества, 

развивающего 

обучения, про-

блемного обу-

чения, диа-

гностики и са-

модиагностики 

результатов, 

«критическо-

го» мышления, 

ИКТ 

Каковы особенно-

сти философской 

сказки? 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых зна-

ний, понятий, способов действий: 

изучение содержания параграфа 

учебника, лабораторная работа по 

теме «Композиционные, жанровые 

признаки философской сказки» при 

консультативной помощи учителя по 

алгоритму выполнения задания с по-

следующей взаимопроверкой, работа 

в парах сильный — слабый (вырази-

тельное чтение (инсценированное 

чтение) с последующим рецензиро-

ванием (фонохрестоматия)), коллек-

тивное проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выстав-

ленных  отметок 

Научиться пони-

мать иносказа-

тельный под-

текст философ-

ской сказки, вы-

разительно чи-

тать по ролям 

(инсценирован-

ное чтение) 

Познаватель-

ные: узнавать, 

называть и опре-

делять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: 

формировать си-

туацию саморе-

гуляции эмоцио-

нальных состоя-

ний, т. е. форми-

ровать операци-

ональный опыт. 

Коммуника-

тивные: уметь 

читать вслух и 

понимать прочи-

танное 

Формирование 

мотивации к са-

мосовершенство-

ванию 

Презента-

ция 

№ 32.  «А. 

де Сент-

Экзюпери. 

«Малень-
кий принц» 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗА ГОД (1 ч)  

102 

 «Путешествие по 

стране Литерату-

рии».   

К. Р. Урок разви-

вающего кон-

троля 

Здоровьесбе-

режения, диф-

ференцирован-

ного подхода в 

обучении, по-

этапного фор-

мирования ум-

ственных дей-

ствий, педаго-

гики сотруд-

ничества, раз-

вития творче-

ских способно-

стей, ИКТ, са-

модиагностики 

и самокоррек-

ции результа-

тов обучения, 

раз-вития 

навыков обоб-

щения и си-

Как построить и 

реализовать ин-

дивидуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных те-

мах? 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функ-

ции, контроль и самоконтроль изу-

ченных понятий, алгоритма проведе-

ния самопроверки и взаимопроверки: 

выполнение контрольных заданий с 

последующей самопроверкой по ал-

горитму выполнения, коллективное 

проектирование способов выполне-

ния дифференцированного домашне-

го задания, комментирование вы-

ставленных  отметок 

Научиться про-

ектировать и кор-

ректировать ин-

дивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблем-

ных зон в изу-

ченных темах 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение прочи-

танного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от по-

ставленной цели, 

определять поня-

тия. 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и умствен-

ной формах, ис-

пользовать речь 

для регуляции сво-

их действий, уста-

навливать причин-

но-следственные 

связи. 

Коммуникативны

Формирование 

навыков иссле-

довательской и 

диагностиче-

ской деятель-

ности 

Презента-

ция 

№ 33. 
«Летнее 

чтение» 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

стематизации 

знаний 

е: строить моноло-

гические высказы-

вания в письмен-

ной форме 
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