Приложение № 2 к основной образовательной программе
основного общего образования, реализующей ФГОС

Рабочая программа
по предмету «Литература»
для учащихся 5 - 9 классов
ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской Федерации»

Разработали:
Золотарева Н.Н.
учитель русского языка и литературы,
Карпова Т.В.
учитель русского языка и литературы
высшей квалификационной категории
Матушкина Л.Ю.
учитель русского языка и литературы
высшей квалификационной категории
Шунько А.Н.
учитель русского языка и литературы
высшей квалификационной категории

Екатеринбург, 2021 г.

Содержание
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ....................................................................................................................................................................... 3
Раздел I. Планируемые результаты освоения предмета «Литература» ........................................................................................................ 8
Раздел II. Содержание учебного предмета .................................................................................................................................................... 18
Раздел III. Тематическое планирование ......................................................................................................................................................... 21
Тематическое планирование 5 класс .............................................................................................................................................................. 21
Тематическое планирование 6 класс .............................................................................................................................................................. 61
Тематическое планирование 7 класс ............................................................................................................................................................ 104
Тематическое планирование 8 класс ............................................................................................................................................................ 174
Тематическое планирование 9 класс .......................................................................................................................................................... 222

2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования.
Рабочая программа разработана на основе примерной рабочей программы к УМК «Литература» для 5—9 классов под редакцией В. Я. Коровиной,
разработанной на основе требований к результатам основного общего образования, представленных в ФГОС и ПООП основного общего образования. В
ней также учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования.
Реализация рабочей программы обеспечивается предметной линией учебников:
 Коровина В. Я.,Журавлев В. П.,Коровин В. И.Литература. 5 кл.:Учеб. В 2 ч. — М.:Просвещение, 2021.
 Полухина В. П.,Коровина В. Я., Журавлев В. П. и др.Литература. 6 кл.:Учеб. В 2 ч. — М.:Просвещение, 2021.
 Коровина В. Я.,Журавлев В. П.,Коровин В. И.Литература.7 кл.: Учеб.В 2 ч. — М.:Просвещение, 2021.
 Коровина В. Я.,Журавлев В. П.,Коровин В. И. Литература. 8 кл.: Учеб.В 2 ч. — М.: Просвещение, 2021
 Коровина В. Я.,Журавлев В. П.,Коровин В. И. и др.Литература. 9 кл.:Учеб. В 2 ч. — М.:Просвещение, 2021.
Согласно Учебному плану ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», на изучение данного предмета отводится следующее количество
часов: общее – 276 ч.
по годам обучения:
5 класс – 87 ч.
6 класс – 87 ч.
7 класс – 52 ч.
8 класс – 52 ч.
9 класс – 85 ч.
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Реализация кадетского (казачьего) компонента
Реализация кадетского казачьего компонента на уровне основного общего образования предполагает достижение «дополнительных» личностных
результатов за счет обращения к истории, культуре и традициям казаков как в системе урочной, так и внеурочной деятельности, предполагающей
взаимодействие кадет со взрослыми, сверстниками и младшими детьми в соответствии с нравственными нормами и правилами поведения казаков. Это
нашло непосредственное отражение в сфере личностного развития, семейных и общественных отношений. Важно понимать, что достижение
личностных результатов возможно лишь поэтапно, последовательно от одного уровня образования к другому. Внедрение казачьего компонента требует
более внимательного рассмотрения темы казачества, принципов и уклада казачьей жизни, традиций, отношения к воинской службе и долгу перед
государством, отражения данных тем и проблем в произведениях русской литературы на примере творчества М.Ю.Лермонтова, Л.Н.Толстого,
М.Шолохова и др.
В ходе реализации настоящей рабочей программы рассматривается и художественный образ русского воина- защитника от произведений фольклора и
древнерусской литературы до современной литературы. Важно показать интерес русских писателей к теме кадетства и к проблемам личности
подростка, формирующейся в условиях кадетства, к проблемам нравственного выбора, защиты Отечества, взаимоотношений в армии, чести и долга на
военной и государственной службе. Стоит обратить внимание на тот факт, что многие русские писатели имели подобный жизненный опыт:
М.Лермонтов, Н.С.Лесков, Ф. Достоевский, Л.Толстой, А.Куприн и др.
Целесообразно расширить изучение произведений о Великой Отечественной войне в рамках проектной деятельности, чтобы осознать совершенный
подвиг того поколения ради будущего, ради сегодняшнего дня, с этой целью включены произведения военной тематики для обзорного и текстуального
самостоятельного изучения.
В соответствии с реализацией в образовательном процессе системно-деятельностного подхода базовыми образовательными технологиями являются:
обучение на основе «проблемных ситуаций», диалоговые технологии, проектная деятельность, уровневая дифференциация, информационнокоммуникативные технологии, технология развития критического мышления.
Перечень тем проектных, исследовательских работ
5 класс
 Исследовательская
работа по
сопоставлению
вариантов
фольклорных
произведений:
русской сказки

6 класс
 Конкурс на лучшее
исполнение
обрядовых песен.
 Конкурс на лучшее
знание пословиц и
поговорок.
 Отражение

7 класс
1. Создание
иллюстрированного
электронного
сборника «Русские
былины»
(вступительная
статья, иллюстрации

8 класс
 Проект. Составить
сценарий конкурса
«Русские народные
пес ни и предания»,
используя материалы
практикума «Читаем,
думаем, спорим…», и

9 класс
 Создание
электронного
пособия « Слово о
полку .Игореве в
изобразительном
искусстве»
 Создание












«Морозко» и
немецкой сказки
«Бабушка Метелица»,
Исследовательская
работа по
сопоставлению
пословиц и загадок
разных стран на
общие темы.
Творческий проект «
Герои Эллады»
Творческий проект:
«Смогу ли я сочинить
загадки,
скороговорки,
колыбельную
песню?».
Проект: составление
под руководством
учителя электронного
альбома «Художники
— иллюстраторы
сказок».
Проект: составление
электронного альбома
«Сюжеты и герои
русских
Проект: составление
под руководством
учителя электронного

народных идеалов
(патриотизма, ума,
находчивости)
 в летописях
 Проект «Я
памятник воздвиг
нерукотворный…»
(по итогам года)
 Групповая
исследовательская
работа с текстом
басни
 Проект «Моя
басня»

с цитатными
подписями,
иллюстрации
учащихся, словарик
устаревших слов,
письменные работы
одноклассников и
др.).
2. «Народная мудрость
пословиц и
поговорок»
3. «Персонажи
героического и
мифологического
эпоса народов мира»
(электронный
иллюстрированный
сборник).
4. Составление
электронного
альбома ИЛИ
стенгазеты «Нравственные идеалы и
заветы Древней
Руси»
5. «Мой Лермонтов»
6. «Повесть Н. В.
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провести конкурс во
внеурочное время.
Проект «Теория
литературы – это
просто»
Проект: постановка
фрагментов комедии
«Недоросль» на
школьной сцене с
использованием песен
Ю. Ч. Кима. (См.:
«Театр Юлия
Кима», альбомы 1—3:
http://www.mp3lemon.
net/artist/299/)
Проект «История
моей семьи в истории
моей Родины»
Подготовка
электронного
сборника
«Баснописцы народов
мира» с
использованием
материалов
практикума «Читаем,
думаем, спорим…».
Составление заочной
экскурсии «Пушкин в
Оренбурге» с
использованием
раздела учебника
«Литературные места











электронного
пособия «Классицизм
в изобразительном
искусстве»
« В творческой
лаборатории
Державина»
Читательская
конференция по
лирике русских
поэтов начала ХIХ
века – создание
альманаха.
Электронная
презентация
«Сюжеты и герои
русских и
зарубежных баллад»
Заочная
мультимедийная
экскурсия»
Грибоедов в Москве»
Создание
электронного
альбома « Пушкин и
лицеисты»

альбома «М. В.
Ломоносов —
великий россиянин».
 Проект: составление
под руководством
учителя электронного
альбома «Герои басен
И. А. Крылова в
иллюстрациях».
 Проект: составление
под руководством
учителя электронной
презентации «Сюжет
о спящей царевне в
сказках народов
мира» или создание
электронного альбома
«События и герои
сказок А. С. Пушкина
в книжной графике».



Гоголя „Тарас
Бульба" в
иллюстрациях
художников и
учащихся» (составить
электронный альбом)
7. Составление
коллективного
сборника «Сочиняем
и иллюстрируем
стихотворения в
прозе»
8. Образы собак в
русской литературе:
Каштанка, Белый
пудель, Белый Бим
Чёрное Ухо, Кусака,
Чанг.
9. Составление
электронного
альбома «Край ты
мой, родимый» обзор поэтических
произведений поэтов
ХIХ и ХХ вв). В. А.
Жуковский. «Приход
весны». И. А. Бунин.
«Родина». А. К.
Толстой. «Край ты
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России», материалов
практикума «Читаем,
думаем, спорим…» и
интернет-ресурсов.

мой, родимый
край...»
10. Устный журнал о
жизни и творчестве
зарубежных поэтов
«Знакомьтесь: Роберт
Бернс и Джордж
Байрон»
11. «Тихая моя Родина»
Стихи В. Я. Брюсова,
Ф. Сологуба, С. А.
Есенина, Н. М.
Рубцова, Н. А.
Заболоцкого и др.
Песни на слова
русских поэтов XX
века. А. Н.
Вертинский.
«Доченьки». И.
Гофф. «Русское
поле». Б. Ш.
Окуджава. «По
смоленской дороге...»
- составить
видеоальбом с
видеозаписями и
иллюстрациями к
стихотворениям.
12. «Расул Гамзатов о
7

своей родной земле:
выпуск стенгазеты о
творчестве Р.
Гамзатова на основе
самостоятельного
поиска материалов с
использованием
справочной
литературы и
ресурсов Интернета.

РАЗДЕЛ I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»
Личностные результаты:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство
ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и
языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности,
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России);
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию;
веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных,
духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в
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развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного
субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога,
готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и
отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность
участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными
институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности;
интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование
компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов
реализации собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира,
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества,
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выраженной, в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностнозначимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению
природоохранной деятельности).
10. Формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других с нравственными ценностями и нормами
поведения, установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами
и средствами, умение реализовать основные социальные роли в пределах своей дееспособности. Реализация кадетского казачьего компонента на уровне
основного общего образования предполагает достижение «дополнительных» личностных результатов за счет обращения к истории, культуре и
традициям казаков как в системе урочной, так и внеурочной деятельности, предполагающей взаимодействие кадет со взрослыми, сверстниками и
младшими детьми в соответствии с нравственными нормами и правилами поведения казаков. Это нашло непосредственное отражение в сфере
личностного развития, семейных и общественных отношений. Важно понимать, что достижение личностных результатов возможно лишь поэтапно,
последовательно от одного уровня образования к другому.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
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определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;
определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать
действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. 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 изменяющейся
ситуацией.
Обучающийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных
условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого
результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения
запланированных характеристик продукта/результата;
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении
деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.
Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
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анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и
способы действий;
оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности.
Обучающийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе
взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося
продукта учебной деятельности;
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения
эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения
психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное,
по аналогии) и делать выводы.
Обучающийся сможет:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
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определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять
определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;
излагать полученную информацию,
интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить
объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
 выявлять и причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины,
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно
полученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения
способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в
текстовое, и наоборот;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к
которому применяется алгоритм;
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение.
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Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный,
научно-популярный, информационный, текст non-fiction);
 критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.
Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать
свое мнение.
Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
14



принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы),
факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать
его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или
содержания диалога.
12.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей
для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Обучающийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать
его.
13.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).
Обучающийся сможет:
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целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью
средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных
языков в соответствии с условиями коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов)
для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов,
рефератов, создание презентаций и др.;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной
безопасности.
Предметные результаты
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования предметными результатами изучения
предмета «Литература» являются:
осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и
интеллектуального удовлетворения;
восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и
человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом);
обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения
выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;
воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его
словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего
характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции;
овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного
текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
16

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения
программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже
проводить контроль сформированности этих умений):
определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);
владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–
7 кл.);
характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.);
находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции
(5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.);
определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);
объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);
выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста;
анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.);
выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в
каждом классе – на своем уровне);
пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом
и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста;
представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии
(7–9 кл.);
собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации,
сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную
литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне);
выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);
выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной литературы, передавая личное отношение к
произведению (5-9 класс);
ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной
литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе
– на своем уровне).
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
5 класс
№
п/п
1.

Название раздела

Количество часов

Введение.

1

2.

Устное народное творчество

10

3.

Из литературы XVIII века. Русские басни

2

4.

Из литературы XIX века

41

5

Из литературы XX века

29

Итого

85
6 класс

№
п/п
1.

Название раздела

Количество часов

Введение.

1

2.

Устное народное творчество

3

3.

Из литературы XVIII века. Русские басни

1

4.

Из литературы XIX века

40

5.

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века

2

6.

Из литературы XX века

17

7.

Родная природа в русской поэзии ХХ века. Национальные поэты

5
18

6.

Из зарубежной литературы

15

7.

Итоговые уроки

3

Итого:

87

7 класс.
№ п/п

Название раздела

Количество часов

1

Введение. Устное народное творчество

2

2

Эпос народов мир

4

3

Из Древнерусской литературы

2

4

Из русской литературы XVIII века

2

5

Из русской литературы XIX века

22

6

Из русской литературы XX века

16

8

Из зарубежной литературы

4

Итого

52
8 класс.

№ п/п

Название раздела

Количество часов

1

Введение.

1

2

Устное народное творчество

2

3

Из литературы XVIII века. Русские басни

3

4

Из литературы XIX века

36

5

Из литературы XX века

6
19

6

Из зарубежной литературы

2

Итого:

52

9 класс.
Название раздела

Количество часов

Введение.

1

Устное народное творчество

3

Из литературы XVIII века. Русские басни

7

Из литературы XIX века

49

Из литературы XX века

25

Итого:

85

20

Раздел III. Тематическое планирование
Тематическое планирование 5 класс
№ п/п Тема урока.
1

Роль книги в жизни
человека

Количество Содержательные единицы
часов
Писатели о роли книги.
1
Книга как духовное завещание одного
поколения другому.
Структурные элементы книги.
Создатели книги. Учебник литературы
и работа с ним. Диагностика уровня
литературного развития учащихся

Виды деятельности обучающихся
Определяют роль литературы в духовной жизни России, место
книги в жизни человека. Владеют навыками литературного
чтения, используют приобретенные знания для создания
творческих работ.
Познавательные: осознают познавательную задачу, читают и
слушают, извлекают нужную информацию а также
самостоятельно находят ее в материалах учебника, рабочих
тетрадях.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;
планируют (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками
или самостоятельно) необходимые действия, операции,
действуют по плану.
Коммуникативные: задают вопросы, слушают и отвечают на
вопросы других; формулируют собственные мысли,
высказывают и обосновывают свою точку зрения.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (10 часов)
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2

Фольклор –
коллективное устное
народное творчество

1

Малые жанры фольклора. Русские
Определяют малые фольклорные жанры, их отличительные
народные сказки:«Ца-ревна-лягушка», особенности, причины возникновения и цель создания малых
«Иван —юдо», «Журавль и
жанров фольклора.
цапля»,«Солдатская шинель».
Воспринимают и анализируют поэтику детского фольклора.
Развитие представлений о фольклоре: Познавательные: осознают познавательную задачу, читают и слуша
преображение действительности в духе в материалах учебника, рабочих тетрадях.
народных идеалов, вариативная
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планирует
природа фольклора. Исполнители
необходимые действия, операции, действуют по плану.
фольклорных произведений
Коммуникативные: строят небольшие монологические высказывани
учетом конкретных учебно-познавательных задач.

3

Малые жанры
фольклора

1

4

Русские народные
1
сказки. «Царевналягушка» как волшебная
сказка.

Детский фольклор: колыбельные
Определяют жанровые особенности малых
песни, пестушки, приговорки,
жанров фольклора, схему их построения.
скороговорки, загадки (с повторением Отличают виды малых жанров фольклора.
изученного)
Познавательные: понимают информацию, представленную в
изобразительной, схематичной, модельной форме, используют
знаково-символические средства для решения различных
учебных задач.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;
планируют (в сотрудничестве с учителем
и одноклассниками или самостоятельно) производят
необходимые действия, операции, действуют по плану.
Коммуникативные: строят небольшие монологические
высказывания.
Сказка как вид народной прозы. Виды Определяют жанровые особенности сказки, схему построение
сказок: волшебные, бытовые, сказки о волшебной сказки, отличают виды сказок, характеризовать
животных. Нравственное и
героев сказки, пересказывают узловые сцены и эпизоды.
эстетическое содержание сказок.
Познавательные: понимают информацию, представленную в
изобразительной, схематичной, модельной форме, используют
знаково-символические средства для решения различных
учебных задач.
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5

«Царевна-лягушка».
Василиса Премудрая и
Иван-царевич.

6

«Царевна-лягушка».
1
Поэтика волшебной
сказки. Народная мораль
в сказке: добро
побеждает зло.
Связь сказочных формул

1

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;
планируют (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками
или самостоятельно) необходимые действия, операции,
действуют по плану.
Коммуникативные: строят небольшие монологические
высказывания, осуществляют совместную деятельность в
парах и рабочих группах с учетом конкретных учебнопознавательных задач.
Образ невесты-волшебницы.
Определяют жанровые особенности сказки,
Воплощение в образе Василисы
схему построения сказки, строят рассказ о герое,
Премудрой лучших человеческих
характеризуют его, отличают виды сказок
качеств. Иван-царевич как победитель Регулятивные: принимают и сохраняет учебную задачу;
житейских невзгод. Различные виды
планируют (в сотрудничестве с учителем и
пересказа фрагментов сказки, чтение
одноклассниками или самостоятельно) необходимые
эпизодов сказки по ролям, устное
действия, операции, действуют по плану.
рецензирование чтения и пересказов
Познавательные: понимают информацию,
одноклассников. Характеристика
представленную в изобразительной, схематичной,
сказочных героев (в том числе
модельной форме, используют знаково-символические
сравнительная) и средств создания их средства для решения различных учебных задач.
образов: Василисы Премудрой,
Коммуникативные: строят небольшие монологические
Ивана-царевича, животныхвысказывания, осуществляют совместную деятельность
помощников, Бабы-яги и Кощея
в парах и рабочих группах с учетом конкретных
Бессмертного (по группам). Народная учебно познавательных за ач.
мораль в характере и поступках
героев.
Выявляют характерные художественные сказочные приёмы
Сказка как вид народной прозы.
(сказочные формулы, постоянные эпитеты, гиперболы,
Виды сказок: волшебные, бытовые сказки,
повторы)
сказки о животных.
Познавательные: строят сообщение исследовательского
Изобразительный характер формул
характера в устной форме.
волшебной сказки. Фантастика и
Регулятивные: создают ситуацию рефлексии и
23

с древними мифами.

7

«Иван-крестьянский
1
сын и чудо-юдо» как
волшебная сказка
героического
содержания.
Особенности сюжета и
героев сказки. Тема
мирного труда и защиты
родной земли

8

Образ главного героя
1
сказки. Его моральные
качества. Герои сказки в
оценке автора-народа

самодиагностики
волшебство
Коммуникативные: проявляют активность для решения
в сказке. Вариативность народных сказок.
коммуникативных и познавательных задач.

Черты волшебной, богатырской и
героической сказки.

Определяют жанровые особенности сказки, схему построения
волшебной сказки, отличают виды сказок, строят рассказ о
герое, характеризуют героев сказки.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками
или самостоятельно) необходимые действия, операции,
действует по плану.
Познавательные: понимают информацию, представленную в
изобразительной, схематичной, модельной форме, используют
знаково-символические средства для решения различных
учебных задач.
Коммуникативные: строят небольшие монологические
высказывания, осуществляют совместную деятельность в
парах и рабочих группах с учетом конкретных учебнопознавательных задач.
Сказка как вид народной прозы. Виды Определяют жанровые особенности сказки, схему построения
сказок: волшебные, бытовые сказки, волшебной сказки, отличают виды сказок, строят рассказ о
сказки о животных.
герое, характеризуют героев сказки.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;
планируют (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками
или самостоятельно) необходимые действия, операции,
действуют по плану.
Познавательные: понимают информацию, представленную в
изобразительной, схематичной, модельной форме, используют
знаково-символические средства для решения различных
24

9

Сказки о животных.
1
«Журавль и цапля».
Народное представление
о справедливости в
сказках о животных.

Особенности сказок о животных.
Герои-животные.

10

Бытовые сказки.
«Солдатская шинель».
Народные
представления о
справедливости.

Особенности бытовых сказок и их
отличие от волшебных сказок.

1
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учебных задач.
Коммуникативные: строят небольшие монологические
высказывания, осуществляет совместную деятельность в
парах и рабочих группах с учетом конкретных учебнопознавательных задач.
Владеют изученной терминологией по теме, навыкам устной
монологической речи, понимают мораль сказки, составляют
пересказы эпизодов сказок.
Познавательные: выделяют и формулируют познавательную цель.
Регулятивную: оценивают и формулируют то, что уже усвоено.
Коммуникативные: моделирует монологическое высказывание, арг
при выработке общего решения в совместной деятельности.
Владеют изученной терминологией по теме, навыками устной
монологической речи, понимают мораль сказки, составляют
пересказы эпизодов сказок.
Познавательные: выделяют и формулируют познавательную
цель.
Регулятивную: оценивают и формулируют то, что уже
усвоено.
Коммуникативные: моделируют монологическое
высказывание, аргументируют свою позицию и координирует её
с позициями партнёров при выработке общего решения в
совместной деятельности.

11

12

Р.р.
1
Русские народные
сказки. Обучение
сочинению по теме
«Сказки». Подготовка к
домашнему
письменному ответу на
проблемный вопрос.

Древнерусская
литература. Летопись.
«Повесть временных
лет» как литературный
памятник.

1

Сказка как вид народной прозы. Виды
сказок: волшебные, бытовые сказки,
сказки о животных.

Из древнерусской литературы (2 ч)
Летопись. Сюжеты русских
летописей.
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Владеют основными нормами русского литературного
языка, создают письменные высказывания,
осуществляют выбор и использование
выразительных средств языка в соответствии
с коммуникативной задачей.
Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения,
осознает возникающие трудности, осуществляет
поиск причин и пути преодоления.
Познавательные: выполняет учебно-познавательные
действия в материализованной и умственной форме; осуществляет дл
классификации, устанавливает причинно-следственные связи,
делает обобщения, выводы.
Коммуникативные: строят небольшие монологические высказывани
учетом конкретных учебно-познавательных задач.
Определяют особенности повествования, воспринимают и
анализируют текст.
Регулятивные: адекватно оценивают свои достижения,
осознает возникающие трудности, осуществляют
поиск причин и пути преодоления.
Познавательные: выполняют учебно-познавательные
действия в материализованной и умственной форме;
осуществляют для решения учебных задач операции
анализа, синтеза, сравнения, классификации,
устанавливают причинно-следственные связи, делают
обобщения, выводы.
Коммуникативные: вступают в учебный диалог с
учителем, одноклассниками, участвуют в общей беседе,
соблюдая правила рече ого поведения.

13

Из «Повести временных 1
лет»: «Подвиг отрока киевлянина и хитрость
воеводы Претича».
Черты русских
летописей. Отзвуки
фольклора в летописи.

14

М.В. Ломоносов –
1
учёный, поэт, художник,
гражданин. Краткий
рассказ о жизни писателя
(детство, годы учения,
начало литературной,
научной и общественной
деятельности).

15

М.В. Ломоносов.
«Случились вместе два
Астронома в пиру…»
как юмористическое
нравоучение.

1

Летопись. Сюжеты русских
летописей.
Герои летописного сказания и их
подвиги во имя мира на родной земле.

Из литературы 18 века (2 ч)
Краткий рассказ о жизни писателя
(детство, годы учения, начало
литературной, научной и общественной деятельности)

Юмор. Роды литературы: эпос,
лирика, драма. Жанры литературы
(начальные представления).

Из литературы 19 века (41 ч)
27

Понимают информацию, представленную в древнерусском
тексте, составляют текст с использованием слов притчи
Познавательные: выделяют необходимую информацию в
предложенных текстах.
Регулятивные: осознают усвоенный материал, качество и
уровень усвоения.
Коммуникативные: ставят вопросы, обращаются за помощью,
формулируют свои затруднения.
Определяют особенности содержания произведения,
воспринимают и анализируют текст.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;
планируют (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками
или самостоятельно) необходимые действия, операции,
действуют по плану.
Познавательные: осознают познавательную задачу, читают и
слушают, извлекают нужную информацию, а также
самостоятельно находят ее в материалах учебника, рабочих
тетрадях.
Коммуникативные: строят небольшие монологические
высказывания, осуществляют совместную деятельность в парах
и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных
задач.
Понимают смысл произведения и видят смешное (юмор).
Познавательные: извлекают необходимую информацию из
прослушанного или прочитанного текста.
Регулятивные: анализируют стихотворный текст.
Коммуникативные: читают вслух и понимают
прочитанное.

16

И. А. Крылов. Рассказ о 1
писателе. Обличение
человеческих пороков в
баснях («Волк и
ягненок», «Ворона и
лисица», «Свинья под
дубом»).

Басня. Аллегория и мораль. Эзопов
язык.

17

Аллегорическое
1
отражение исторических
событий в баснях.
(«Волк на псарне»).
Патриотическая позиция
автора.

18

Р.р. И.А. Крылов. Басни. 1
Обобщение изученного о

Развитие понятия о басне. Эзопов язык. Анализируют текст, определяют жанр литературного
Аллегория. Мораль.
произведения, формулируют идею, проблематику
произведения, дают характеристику героям.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;
планируют (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками
или самостоятельно) необходимые действия, операции,
действуют по плану.
Познавательные: осознают познавательную задачу, читают и
слушают, извлекают нужную информацию а также
самостоятельно находят ее в материалах учебника, рабочих
тетрадях.
Особенности сюжета. Различие героев Анализируют текст, определяют жанр литературного
Различие героев и
произведения, формулируют идею, проблематику
28

Знакомятся с содержанием прочитанного произведения,
анализируют текст, определяют жанр литературного
произведения, формулируют идею, проблематику
произведения, дают характеристику героям.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную
задачу; планируют (в сотрудничестве с учителем и
одноклассниками или самостоятельно) необходимые
действия, операции, действуют по плану.
Познавательные: осознает познавательную задачу,
читают и слушают, извлекают нужную информацию
а также самостоятельно находят ее в материалах
учебника, рабочих тетрадях.
Коммуникативные: строят небольшие монологические
высказывания, осуществляют совместную деятельность
в парах и рабочих группах с учетом конкретных
уч бно-познавательных задач.

баснях. Конкурс
инсценированной басни
«Мои любимые басни
Крылова».

19

20

В. А. Жуковский.
«Спящая
царевна».

В.А. Жуковский.

фольклорной сказки. Сказка в
актёрском исполнении

1

1

произведения, дают характеристику героям.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;
планируют (в сотрудничестве с учителем
и одноклассниками или самостоятельно) необходимые
действия, операции, действуют по плану.
Познавательные: осознают познавательную задачу, читают и
слушают, извлекают нужную информацию а также
самостоятельно находят ее в материалах учебника, рабочих
тетрадях.
Коммуникативные: строят небольшие монологические
высказывания, осуществляют совместную деятельность в парах
и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных
задач.
Краткий
Определяют сюжетное своеобразие сказки Жуковского,
рассказ о поэте (детство и начало
гуманистический пафос произведения, самостоятельно
творчества, Жуковскийраскрывают нравственное содержание произведения, находят
сказочник). Сходные и различные
лирические и эпические черты.
черты сказки Жуковского и народной Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;
сказки.
планируют (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками
или самостоятельно) необходимые действия, операции,
действуют по плану.
Познавательные: осознают познавательную задачу, читают и
слушают, извлекают нужную информацию а также
самостоятельно находят ее в материалах учебника, рабочих
тетрадях.
Коммуникативные: строят небольшие монологические
высказывания, осуществляют совместную деятельность в парах
и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных
задач.
Благородство и жестокость. Герои
Анализируют сюжетное своеобразие баллад Жуковского,
29

баллады. Понятие о балладе.

«Кубок».
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А.С. Пушкин. «Няне».

1

22

А.С. Пушкин. «Руслан и
Людмила» (пролог)

1

самостоятельно раскрывают нравственное содержание
произведения, находят лирические и эпические черты.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;
планируют (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками
или самостоятельно) необходимые действия, операции,
действуют по плану.
Познавательные: осознают познавательную задачу, читают и
слушают, извлекают нужную информацию а также
самостоятельно находят ее в материалах учебника, рабочих
тетрадях.
Коммуникативные: строят небольшие монологические
высказывания, осуществляют совместную деятельность в парах
и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных
задач.
Рассказ и детских и лицейских годах Находят в поэтических текстах изобразительно-выразительные
жизни. Поэтизация образа няни поэта средства, определяют влияние народного творчества на
Арины Родионовны. Мотивы
формирование взглядов поэта.
одиночества и грусти, скрашиваемые Познавательные: объясняют особенности стихотворной
любовью няни, её сказками и песнями. речи, учаться слышать ритм стихотворного текста.
Регулятивные: формируют ситуацию рефлексии –
самодиагностики и самокоррекции коллективной
деятельности.
Коммуникативные: обсуждают разные точки зрения и
вырабатывают общее мнение.
А.С. Пушкин. «Руслан и Людмила» Знакомятся с информацией о лицейских и детских годах жизни
(пролог) как собирательная картина
писателя, поэтические средства художественной
народных сказок. Обучение
выразительности, содержание поэмы «Руслан и Людмила»,
выразительному чтению.
определяют роль пролога в поэме и понимают идею
произведения.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;
30
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А. С. Пушкин «Сказка о 1
мертвой царевне и о
семи богатырях»:
события и герои.

Истоки рождения сюжета.
Противостояние добрых и злых сил.
Фольклорная основа сказки.
Иллюстраторы сказки.

24

«Сказка о мертвой
царевне и о семи
богатырях»:
сравнительная

Центральные образы сказки. Система
образов сказки.

1

31

планируют (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками
или самостоятельно) необходимые действия, операции,
действуют по плану.
Познавательные: понимают информацию, представленную в
изобразительной, схематичной, модельной форме, используют
знаково-символические средства для решения различных
учебных задач
Коммуникативные: строят небольшие монологические
высказывания, осуществляют совместную деятельность в парах
и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных
задач.
Знакомятся с содержанием прочитанного произведения,
воспринимают и анализируют текст, определяют жанр
литературного произведения, формулируют идею,
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;
планируют (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками
или самостоятельно) необходимые действия
Познавательные: понимают информацию, представленную в
изобразительной, схематичной, модельной форме, используют
знаково-символические средства для решения различных
учебных задач.
Коммуникативные: строят небольшие монологические
высказывания, операции, действуют по плану, осуществляют
совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом
конкретных учебно-познавательных задач, проблематику
произведения, дают характеристику героям.
Воспринимают и анализируют текст, определяют жанр
литературного произведения, формулируют идею,
проблематику произведения, дают характеристику героям.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;

характеристика героев.

25

«Сказка о мертвой
царевне и о семи
богатырях»: истоки
сюжета, поэтика сказки.

1

26

Р.р.
Подготовка к
сочинению по сказкам
А. С. Пушкина.

1

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками
или самостоятельно) необходимые действия, операции,
действуют по плану.
Познавательные: понимают информацию, представленную в
изобразительной, схематичной, модельной форме, используют
знаково-символические средства для решения различных
учебных задач.
Коммуникативные: вступают в учебный диалог с учителем,
одноклассниками, участвуют в общей беседе, соблюдая правила
речевого поведения.
Сходство и различия литературной и Воспринимают и анализируют текст, определяют жанр
народной сказок. Сказка А. С.
литературного произведения, формулируют идею,
Пушкина и сказка В. А. Жуковского. проблематику произведения, дают характеристику героям.
Бродячие сюжеты. Стихотворная и
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;
прозаическая речь. Рифма, ритм,
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками
способы рифмовки.
или самостоятельно) необходимые действия, операции,
действуют по плану.
Познавательные: понимают информацию, представленную в
изобразительной, схематичной, модельной форме, используют
знаково-символические средства для решения различных
учебных задач.
Коммуникативные: вступают в учебный диалог
с учителем, одноклассниками, участвуют в общей беседе,
соблюдая правила речевого поведения.
(Письменная классная или домашняя Имеют представление об основных нормах русского
работа). Подготовка к домашнему
литературного языка ,создают письменные высказывания,
письменному ответу на один из
осуществляют выбор и использование выразительных средств
проблемных вопросов.
языка в соответствии с коммуникативной задачей.
Регулятивные: адекватно оценивают свои достижения,
осознают возникающие трудности, осуществляют поиск
32
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Вн. чт. Урок-проект
А.С. Пушкин. Сказки.

1

Художественный мир пушкинских
сказок. Их поэтичность и высокая
нравственность. Сюжеты и герои
пушкинских сказок. Иллюстраторы
сказок Пушкина.

28

Контрольное
сочинение №1 по
творчеству И.А.
Крылова, В.А.

1

Поэтичность и музыкальность
пушкинской сказки.
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причин и пути преодоления.
Познавательные: выполняют учебно-познавательные
действия в материализованной и умственной форме;
осуществляют для решения учебных задач операции анализа,
синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинноследственные связи, делает обобщения, выводы.
Коммуникативные: строят небольшие монологические
высказывания, осуществляют совместную деятельность в
парах и рабочих группах с учетом конкретных учебнопознавательных задач.
Имеют представление об основных нормах русского
литературного языка, создают письменные высказывания,
осуществляют выбор и использование выразительных средств
языка в соответствии с коммуникативной задачей.
Регулятивные: адекватно оценивают свои достижения,
осознают возникающие трудности, осуществляют поиск
причин и пути преодоления.
Познавательные: выполняют учебно-познавательные
действия в материализованной и умственной форме;
осуществляют для решения учебных задач операции анализа,
синтеза, сравнения, классификации, устанавливают причинноследственные связи, делают обобщения, выводы.
Коммуникативные: строят небольшие монологические
высказывания, осуществляют совместную деятельность в парах
и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных
задач.
Создают письменные высказывания, осуществляют выбор и
использование выразительных средств языка в соответствии с
коммуникативной задачей.
Регулятивные: адекватно оценивают свои достижения,

Жуковского, А.С.
Пушкина.
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А. С. Пушкин. Сказки
(урок внеклассного
чтения ).

30

А. Погорельский.
1
«Чёрная курица, или
Подземные жители» как

1

осознает возникающие трудности, осуществляют поиск
причин и пути преодоления.
Познавательные: выполняют учебно-познавательные
действия в материализованной и умственной форме;
осуществляют для решения учебных задач операции анализа,
синтеза, сравнения, классификации, устанавливают причинноследственные связи, делают обобщения, выводы.
Коммуникативные: строят небольшие монологические
высказывания, осуществляют совместную деятельность в
парах и рабочих группах с учетом конкретных учебнопознавательных задач.
Художественный мир пушкинских
Имеют представление об основных нормах русского
сказок. Их поэтичность и высокая
литературного языка, создают письменные высказывания,
нравственность.
осуществляют выбор и использование выразительных средств
Сюжеты и герои пушкинских сказок. языка в соответствии с коммуникативной задачей.
Иллюстраторы сказок Пушкина
Регулятивные: адекватно оценивают свои достижения,
осознают возникающие трудности, осуществляют поиск
причин и пути преодоления.
Познавательные: выполняют учебно-познавательные
действия в материализованной и умственной форме;
осуществляют для решения учебных задач операции анализа,
синтеза, сравнения, классификации, устанавливают причинноследственные связи, делают обобщения, выводы.
Коммуникативные: строят небольшие монологические
высказывания, осуществляют совместную деятельность в парах
и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных
задач.
Краткий рассказ о писателе и
Составляют первичный проект (индивидуальный,
прототипе главного героя сказки.
коллективный), электронную презентацию «Иллюстрации
Сказочно-условное, фантастическое и к сказке А. Погорельского».
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литературная сказка.

достоверно-реальное в литературной
сказке.

31

А. Погорельский.
«Чёрная курица, или
Подземные жители» как
нравоучительное
произведение.

1

32

М. Ю. Лермонтов.
«Бородино».
Патриотический пафос
стихотворения.

1

33

«Бородино»:

1

Познавательные: объясняют особенности текста
литературной сказки начала 19 века.
Регулятивные: выделяет то, что уже усвоено, и что ещё
подлежит усвоению.
Коммуникативные: обсуждают разные точки зрения и
вырабатывают общее мнение по проблеме урока.
Нравоучительное
Познавательные: объясняют особенности текста
содержание и причудливый сюжет.
литературной сказки начала 19 века.
Иллюстраторы сказки
Регулятивные: выделяет то, что уже усвоено, и что ещё
подлежит усвоению.
Коммуникативные: обсуждают разные точки зрения и
вырабатывают общее мнение по проблеме урока.
Рассказ о поэте (детство и начало
Имеют представление о содержании прочитанного
литературной деятельности, интерес к произведения, воспринимают и анализируют текст, определяют
истории России). Историческая основа жанр литературного произведения, формулируют идею,
стихотворения.
проблематику произведения, дают характеристику героям.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;
планируют (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками
или самостоятельно) необходимые действия, операции,
действуют по плану.
Познавательные: выполняют учебно-познавательные
действия в материализованной и умственной форме;
осуществляют для решения учебных задач операции анализа,
синтеза, сравнения, классификации, устанавливают причинноследственные связи, делают обобщения, выводы.
Коммуникативные: строят небольшие монологические
высказывания, осуществляют совместную деятельность в
парах и рабочих группах с учетом конкретных учебнопознавательных задач.
Изобразительно-выразительные
Создают письменные высказывания, осуществляют выбор и
35

проблематика и поэтика.

34

35

средства языка стихотворения.
Обучение выразительному чтению.

Вн. чт. «Ашик-Кериб»
1
как литературная сказка.

Н. В. Гоголь. «Вечера

1

использование выразительных средств языка в соответствии с
коммуникативной задачей.
Регулятивные: адекватно оценивают свои достижения,
осознают возникающие трудности, осуществляют поиск
причин и пути преодоления.
Познавательные: выполняют учебно-познавательные
действия в материализованной и умственной форме;
осуществляют для решения учебных задач операции анализа,
синтеза, сравнения, классификации, устанавливают причинноследственные связи, делают обобщения, выводы.
Коммуникативные: строят небольшие монологические
высказывания, осуществляют совместную деятельность в парах
и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных
задач.
Добро и зло в сказке. Мотивы любви и Создают письменные высказывания, осуществляют выбор и
коварства. Близость сказки к
использование выразительных средств языка в соответствии с
восточному фольклору.
коммуникативной задачей.
Регулятивные: адекватно оценивают свои достижения,
осознают возникающие трудности, осуществляют поиск
причин и пути преодоления.
Познавательные: выполняют учебно-познавательные
действия в материализованной и умственной форме;
осуществляют для решения учебных задач операции анализа,
синтеза, сравнения, классификации, устанавливают причинноследственные связи, делают обобщения, выводы.
Коммуникативные: строят небольшие монологические
высказывания, осуществляют совместную деятельность в парах
и рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных
задач.
Рассказ о писателе (детство, годы
Знакомятся с содержанием прочитанного произведения,
36

на хуторе близ
Диканьки».
«Заколдованное место».

учения, начало литературной
деятельности). Поэтизация народной
жизни, народных преданий, сочетание
светлого и мрачного, комического и
лирического. Фольклорные традиции в
создании образов.

36

«Заколдованное место»: 1
реальность и фантастика
в повести.

Сказочный характер фантастики в
повести.

37

Вн. чт. «Вечера на
хуторе близ Диканьки».

Поэтизация картин народной жизни.
Герои повестей. Фольклорные мотивы
37

1

воспринимают и анализируют текст, определяют жанр
литературного произведения, формулируют идею,
проблематику произведения, дают характеристику героям
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;
планируют (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками
или самостоятельно) необходимые действия, операции,
действуют по плану.
Познавательные: понимают информацию, представленную в
изобразительной, схематичной, модельной форме, используют
знаково-символические средства для решения различных
учебных задач.
Коммуникативные: строят небольшие монологические
высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах
и рабочих группах с учетом конкретных учебнопознавательных задач.
Воспринимают и анализируют текст, определяют жанр
литературного произведения, формулируют идею,
проблематику произведения, дают характеристику героям.
Регулятивные: адекватно оценивают свои достижения,
осознают возникающие трудности, осуществляют поиск
причин и пути преодоления.
Познавательные: выполняет учебно-познавательные
действия в материализованной и умственной форме;
осуществляют для решения учебных задач операции анализа,
синтеза, сравнения, классификации, устанавливают причинноследственные связи, делают обобщения, выводы.
Коммуникативные: задают вопросы, слушают и отвечает на
вопросы других; формулируют собственные мысли,
высказывают и обосновывают свою точку зрения.
Воспринимают и анализируют текст, определяют жанр литературног

38

«Майская ночь, или
Утопленница», «Ночь
перед Рождеством»,
«Страшная месть».

в создании образов. Изображение
конфликта тёмных и светлых сил.
Актёрское исполнение фрагментов.

Н.А. Некрасов. «Есть
1
женщины в русских
селеньях…» (отрывок из
поэмы «Мороз, Красный
нос»).

Рассказ о поэте (детство и начало
литературной деятельности).
Поэтический образ русской женщины.
Актёрское чтение фрагментов поэмы.
Понятие об эпитете. Обучение
выразительному чтению.
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характеристику героям.
Регулятивные: адекватно оценивают свои
достижения, осознают возникающие трудности,
осуществляют поиск причин и пути преодоления.
Познавательные: выполняют учебно-познавательные
действия в материализованной и умственной форме;
осуществляют для решения учебных задач операции
анализа, синтеза, сравнения, классификации,
устанавливают причинно-следственные связи, делают
обобщения, выводы.
Коммуникативные: задают вопросы, слушает и отвечает на вопросы
обосновывают свою точку зрения.
Анализируют поэтическое произведения (умеют определять
тему, идею, значение заголовка, находят средства
художественной выразительности, понимают их роль в
стихотворении, особенности звукового оформления, рифму,
определяют настроение, которым проникнуто стихотворение,
создают письменное высказывание)
Регулятивные: адекватно оценивают свои достижения,
осознают возникающие трудности, осуществляют поиск
причин и пути преодоления.
Познавательные: выполняют учебно-познавательные
действия в материализованной и умственной форме;
осуществляют для решения учебных задач операции анализа,
синтеза, сравнения, классификации, устанавливают причинноследственные связи, делают обобщения, выводы.
Коммуникативные: строят небольшие монологические
высказывания, осуществляют совместную деятельность в
парах и рабочих группах с учетом конкретных учебнопознавательных задач.

39

«Крестьянские дети».
Труд и забавы
крестьянских детей.

1

Картины вольной жизни крестьянских
детей, их забавы. Приобщение к труду
взрослых. Речевые характеристики
персонажей. Анализ языка
стихотворения. Авторская речь.

40

«Крестьянские дети».
Язык стихотворения.

1

Речевые характеристики персонажей.
Анализ языка стихотворения.
Авторская речь.

39

Анализируют поэтическое произведения (умеют определять
тему, идею, значение заголовка, находят средства
художественной выразительности, понимают их роль в
стихотворении, особенности звукового оформления, рифму,
определяют настроение, которым проникнуто стихотворение,
создают письменное высказывание)
Регулятивные: адекватно оценивают свои достижения,
осознают возникающие трудности, осуществляют поиск
причин и пути преодоления.
Познавательные: выполняют учебно-познавательные
действия в материализованной и умственной форме;
осуществляют для решения учебных задач операции анализа,
синтеза, сравнения, классификации, устанавливают причинноследственные связи, делают обобщения, выводы.
Коммуникативные: строят небольшие монологические
высказывания, осуществляют совместную деятельность в
парах и рабочих группах с учетом конкретных учебнопознавательных задач.
Находят средства художественной выразительности,
понимают их роль в стихотворении, особенности звукового
оформления, рифму, определяют настроение, которым
проникнуто стихотворение, создают письменное
высказывание, осуществляют выбор и использование
выразительных средств языка в соответствии с
коммуникативной задачей)
Регулятивные: адекватно оценивают свои достижения,
осознают возникающие трудности, осуществляют поиск
причин и пути преодоления.
Познавательные: выполняют учебно-познавательные
действия в материализованной и умственной форме;
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И.С. Тургенев. Рассказ о 1
писателе. «Муму» как
повесть о крепостном
праве.

42

Превосходство
Герасима над челядью
барыни. Герасим и
Муму. Протест против
крепостничества в
рассказе.

1

осуществляют для решения учебных задач операции анализа,
синтеза, сравнения, классификации, устанавливают причинноследственные связи, делают обобщения, выводы.
Коммуникативные: строят небольшие монологические
высказывания, осуществляют совместную деятельность в
парах и рабочих группах с учетом конкретных учебнопознавательных задач.
Реальная основа повести. Жизнь в
Знакомятся с этапами жизни Тургенева; владеют понятием
доме барыни. Герасим и барыня.
сюжет, воспринимают и анализируют текст.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;
планируют (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками
или самостоятельно) необходимые действия, операции,
действуют по плану.
Познавательные: осознают познавательную задачу, читают и
слушают, извлекают нужную информацию а также
самостоятельно находят ее в материалах учебника, рабочих
тетрадях.
Коммуникативные: строят небольшие монологические
высказывания, осуществляют совместную деятельность в
парах и рабочих группах с учетом конкретных учебнопознавательных задач.
Смысл названия повести. Немота
Знакомятся с особенностями содержания произведения,
главного героя как символ немого
характеризуют литературного героя, сопоставляют поступки
протеста крепостного против рабства. героев рассказа, делают выводы, рассуждают,
аргументированно формулируют свое отношение к
прочитанному произведению.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;
планируют (в сотрудничестве с учителем и
одноклассниками или самостоятельно) необходимые
действия, операции, действуют по плану.
40

Познавательные: осознают познавательную задачу,
читают и слушают, извлекают нужную информацию
а также самостоятельно находят ее в материалах
учебника, рабочих тетрадях.
Коммуникативные: задают вопросы, слушают и
отвечают на вопросы других; формулируют
собственные мысли, высказывают и обосновывают
свою точку зрения.
43

«Муму»:
система образов.

1

Развитие представления о
литературном герое.
Сопоставление Герасима, барыни и
барской челяди

Знакомятся с особенностями содержания произведения,
характеризуют литературного героя, сопоставляют поступки
героев рассказа, делают выводы, рассуждают,
аргументировано формулируют свое отношение к
прочитанному произведению.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;
планируют (в сотрудничестве с учителем и
одноклассниками или самостоятельно) необходимые
действия, операции, действуют по плану.
Познавательные: осознают познавательную задачу,
читают и слушают, извлекают нужную информацию
а также самостоятельно находят ее в материалах
учебника, рабочих тетрадях.
Коммуникативные: задают вопросы, слушают и
отвечают на вопросы других; формулируют
собственные мысли, высказывают и обосновывают
свою точку зрения.

44

Р.р. Тургенев – мастер
портрета и пейзажа (по
рассказу «Муму»).

1

Анализ портретных и пейзажных
фрагментов повести.

Имеют представление об основных нормах русского
литературного языка, понимают роль портрета и пейзажа в
рассказе. Создают письменные высказывания, осуществляют
выбор и использование выразительных средств языка в

41

45

А.А. Фет. Лирика.

1

Стихотворная речь. Ритм, рифма,
способы рифмовки. Стихотворный
размер.
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Л.Н. Толстой. Рассказ о 1
писателе. «Кавказский
пленник» как протест
против национальной
вражды. Жилин и горцы.
Историческая основа и
сюжет рассказа.

Сюжет. Развитие представлений о
сравнении.

42

соответствии с коммуникативной задачей.
Регулятивные: адекватно оценивают свои достижения,
осознают возникающие трудности, осуществляют поиск
причин и пути преодоления.
Познавательные: выполняют учебно-познавательные
действия в материализованной и умственной форме;
осуществляют для решения учебных задач операции анализа,
синтеза, сравнения, классификации, устанавливают причинноследственные связи, делают обобщения, выводы.
Коммуникативные: строят небольшие монологические
высказывания, осуществляют совместную деятельность в
парах и рабочих группах с учетом конкретных учебнопознавательных задач.
Выразительно читают стихотворения, находят в поэтических
текстах изобразительно-выразительные средства.
Познавательные: выразительно читают, проводят
исследование прочитанного текста.
Регулятивные: применяют метод информационного поиска, в
том числе с помощью компьютерных средств.
Коммуникативные: формируют ситуацию сотрудничества.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;
планируют (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками
или самостоятельно) необходимые действия, операции,
действуют по плану.
Познавательные: понимают информацию, представленную в
изобразительной, схематичной, модельной форме, используют
знаково-символические средства для решения различных
учебных задач.
Коммуникативные: строят небольшие монологические
высказывания, осуществляют совместную деятельность в
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Жилин и Костылин.

1

48

Р.р. «Кавказский
пленник»

1

49-50 Р.р. Контрольное
сочинение №3 по
творчеству М.Ю.

2

парах и рабочих группах с учетом конкретных учебнопознавательных задач.
Идея, сюжет, рассказ
Воспринимают и анализируют текст, определяют жанр
литературного произведения, формулируют идею,
проблематику произведения, дают характеристику героям.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;
планируют (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками
или самостоятельно) необходимые действия, операции,
действуют по плану.
Познавательные: осознают познавательную задачу, читают и
слушают, извлекают нужную информацию а также
самостоятельно находят ее в материалах учебника, рабочих
тетрадях.
Коммуникативные: вступают в учебный диалог с учителем,
одноклассниками, участвуют в общей беседе, соблюдая
правила речевого поведения.
Подготовка к письменному ответу на Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;
один из проблемных вопросов
планируют (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками
или самостоятельно) необходимые действия, операции,
действуют по плану.
Познавательные: осознают познавательную задачу, читают и
слушают, извлекают нужную информацию а также
самостоятельно находят ее в материалах учебника, рабочих
тетрадях.
Коммуникативные: вступают в учебный диалог с учителем,
одноклассниками, участвуют в общей беседе, соблюдая
правила речевого поведения.
Имеют представление об основных
Регулятивные: адекватно оценивают свои достижения,
нормах русского литературного языка, осознают возникающие трудности, осуществляют поиск
создают письменные высказывания,
причин и пути преодоления.
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Лермонтова, Н.В. Гоголя,
Н.А. Некрасова, И.С.
Тургенева, Л.Н. Толстого.

осуществляют выбор и использование
выразительных средств языка в
соответствии с коммуникативной
задачей.
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А.П. Чехов. Рассказ о
писателе. «Хирургия».
Юмористический
рассказ.

1

Юмор (развитие понятия). Речевая
характеристика персонажей
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Р.р. «Хирургия».

1

Юмор. Речевая характеристика
персонажей.
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Познавательные: выполняют учебно-познавательные
действия в материализованной и умственной форме;
осуществляют для решения учебных задач операции анализа,
синтеза, сравнения, классификации, устанавливают причинноследственные связи, делают обобщения, выводы.
Коммуникативные: строят небольшие монологические
высказывания, осуществляют совместную деятельность в
парах и рабочих группах с учетом конкретных учебнопознавательных задач.
Знакомятся с содержанием прочитанного произведения,
воспринимают и анализируют текст, определяют жанр
литературного произведения, формулируют идею,
проблематику произведения, дают характеристику героям.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную
задачу; планируют (в сотрудничестве с учителем и
одноклассниками или самостоятельно) необходимые
действия, операции, действуют по плану.
Познавательные: понимают информацию,
представленную в изобразительной, схематичной,
модельной форме, используют знаково-символические
средства для решения различных учебных задач.
Коммуникативные: вступают в учебный диалог с
учителем, одноклассниками, участвуют в общей
беседе, соблюдая правила речевого поведения.
Выразительно читают и пересказывают текст, видят средства
выразительности, придающие юмористический пафос
произведению, используют навыки проектной деятельности.
Познавательные: проводят исследование прочитанного
текста.
Регулятивные: выбирают нужную информацию из
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Вн. чт. Рассказы Антоши 1
Чехонте. Ранние
юмористические
рассказы Антоши
Чехонте. Юмор в
рассказах Чехова.

Юмор. Речевая характеристика
персонажей.
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Ф.И. Тютчев. «Зима
недаром злится…»,
«Весенние воды», «Как
весел грохот летних
бурь…», «Есть в осени
первоначальной…».

1

Стихотворный ритм как средство
передачи эмоционального состояния,
настроения.

55

Русские поэты о Родине 1
и о родной природе
(обзор) ( А. С. Пушкин,
А.Н. Майков
«Ласточки», И. С.
Никитин «Утро»,
«Зимняя ночь в деревне»
(отрывок), И.Суриков
«Зима» (отрывок), А.Н.

Стихотворный ритм как средство
передачи эмоционального состояния,
настроения
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прочитанного текста.
Коммуникативные: обосновывают и высказывают
собственное мнение.
Воспринимают и анализируют текст, определяют жанр
литературного произведения, формулируют идею,
проблематику произведения, дают характеристику героям.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют
необходимые действия, операции, действуют по плану.
Познавательные: осознают познавательную задачу, читают и слуша
материалах учебника, рабочих тетрадях.
Коммуникативные: задают вопросы, слушают и отвечают на вопрос
обосновывают свою точку зрения.

Выразительно читают и пересказывают текст, видят средства вырази
используют навыки проектной деятельности.
Познавательные: проводят исследование
прочитанного текста.
Регулятивные: выбирают нужную
информацию из прочитанного текста.
Коммуникативные: обосновывают и
высказывают собственное мнение.
Создают письменные высказывания, осуществляют выбор и
использование выразительных средств языка в соответствии с
коммуникативной задачей.
Регулятивные: адекватно оценивают свои достижения,
осознают возникающие трудности, осуществляют поиск
причин и пути преодоления.
Познавательные: выполняют учебно-познавательные
действия в материализованной и умственной форме;
осуществляют для решения учебных задач операции анализа,

Плещеев «Весна»
(отрывок)
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Русские поэты о Родине и 1
о родной природе (обзор)
( А. С. Пушкин, А.Н.
Майков «Ласточки», И.
С. Никитин «Утро»,
«Зимняя ночь в деревне»
(отрывок), И.Суриков
«Зима» (отрывок), А.Н.
Плещеев «Весна»
(отрывок)
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И. А. Бунин. Рассказ
«Косцы».

1

синтеза, сравнения, классификации, устанавливают причинноследственные связи, делают обобщения, выводы.
Коммуникативные: строят небольшие монологические
высказывания, осуществляют совместную деятельность в
парах и рабочих группах с учетом конкретных учебнопознавательных задач.
Стихотворный ритм как средство
Создают письменные высказывания, осуществляют выбор и
передачи эмоционального состояния, использование выразительных средств языка в соответствии с
настроения
коммуникативной задачей.
Регулятивные: адекватно оценивают свои достижения,
осознают возникающие трудности, осуществляют поиск
причин и пути преодоления.
Познавательные: выполняют учебно-познавательные
действия в материализованной и умственной форме;
осуществляют для решения учебных задач операции анализа,
синтеза, сравнения, классификации, устанавливают причинноследственные связи, делают обобщения, выводы.
Коммуникативные: строят небольшие монологические
высказывания, осуществляют совместную деятельность в
парах и рабочих группах с учетом конкретных учебнопознавательных задач.
Из литературы XX века (29 часов)
Рассказ о писателе. Человек и природа Знакомятся с содержанием прочитанного произведения,
в рассказе.
воспринимают и анализируют текст, определяют жанр
литературного произведения, формулируют идею,
проблематику произведения, дают характеристику героям.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками
или самостоятельно) необходимые действия, операции,
действуют по плану.
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58

Вн. чт. И.А. Бунин.
1
«Подснежник». Тема
исторического прошлого
России. Смысл названия
рассказа.

Приёмы антитезы и повтора в
композиции рассказа.
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В.Г. Короленко. Рассказ 1
о писателе. «В дурном
обществе». Вася и его
отец.

Композиция литературного
произведения.

47

Познавательные: осознают познавательную задачу, читают и
слушают, извлекают нужную информацию а также
самостоятельно находят ее в материалах учебника, рабочих
тетрадях.
Коммуникативные: вступают в учебный диалог с учителем,
одноклассниками, участвуют в общей беседе, соблюдая
правила речевого поведения.
Воспринимают и анализируют текст, определяют
жанр литературного произведения, формулируют
идею, проблематику произведения, дают
характеристику героям.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную
задачу; планируют (в сотрудничестве с учителем
и одноклассниками или самостоятельно)
необходимые действия, операции, действуют по плану.
Познавательные: осознают познавательную
задачу, читают и слушают, извлекают нужную
информацию а также самостоятельно находят
ее в материалах учебника, рабочих тетрадях.
Коммуникативные: вступают в учебный диалог
с учителем, одноклассниками, участвуют в
общей беседе, соблюдая правила речевого поведения.
Знакомятся с содержанием прочитанного произведения,
воспринимают и анализируют текст, определяют жанр
литературного произведения, формулируют идею,
проблематику произведения, дают характеристику героям.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;
планируют (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками
или самостоятельно) необходимые действия, операции,
действует по плану.
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«В дурном обществе». 1
Жизнь семьи Тыбурция.
Общение Васи с
Валеком и Марусей.

Композиция литературного
произведения. Портрет как средство
характеристики героев
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«В дурном обществе»:
«дурное общество» и
«дурные дела».

Композиция литературного
произведения. Портрет как средство
характеристики героев

1
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Познавательные: осознают познавательную задачу, читают и
слушают, извлекают нужную информацию а также
самостоятельно находят ее в материалах учебника, рабочих
тетрадях.
Коммуникативные: вступают в учебный диалог с учителем,
одноклассниками, участвуют в общей беседе, соблюдая
правила речевого поведения.
Воспринимают и анализируют текст, определяют жанр
литературного произведения, формулируют идею,
проблематику произведения, дают характеристику героям.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;
планируют (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками
или самостоятельно) необходимые действия, операции,
действуют по плану.
Познавательные: осознают познавательную задачу, читают и
слушают, извлекают нужную информацию а также
самостоятельно находят ее в материалах учебника, рабочих
тетрадях.
Коммуникативные: вступают в учебный диалог с учителем,
одноклассниками, участвуют в общей беседе, соблюдая
правила речевого поведения.
Создают письменные высказывания, осуществляют выбор и
использование выразительных средств языка в соответствии с
коммуникативной задачей.
Регулятивные: адекватно оценивают свои достижения,
осознают возникающие трудности, осуществляют поиск
причин и пути преодоления.
Познавательные: выполняют учебно-познавательные
действия в материализованной и умственной форме;
осуществляют для решения учебных задач операции анализа,
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Р.р. «В дурном
1
обществе». Подготовка к
письменному ответу на
проблемный вопрос.

Композиция литературного
произведения. Портрет как средство
характеристики героев
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С.А. Есенин. «Я покинул 1
родимый дом…»,
«Низкий дом с голубыми
ставнями…».

Поэтический язык.
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синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинноследственные связи, делают обобщения, выводы.
Коммуникативные: строят небольшие монологические
высказывания, осуществляют совместную деятельность в
парах и рабочих группах с учетом конкретных учебнопознавательных задач.
Создают письменные высказывания, осуществляют выбор и
использование выразительных средств языка в соответствии с
коммуникативной задачей.
Регулятивные: адекватно оценивают свои достижения,
осознают возникающие трудности, осуществляют поиск
причин и пути преодоления.
Познавательные: выполняют учебно-познавательные
действия в материализованной и умственной форме;
осуществляют для решения учебных задач операции анализа,
синтеза, сравнения, классификации, устанавливают причинноследственные связи, делают обобщения, выводы.
Коммуникативные: строят небольшие монологические
высказывания, осуществляют совместную деятельность в
парах и рабочих группах с учетом конкретных учебнопознавательных задач.
Выразительно читают стихотворения, анализируют
поэтический текст, используют навыки проектной
деятельности (иллюстрации к стихотворениям С.А. Есенина).
Познавательные: выделяют необходимую информацию в
предложенных текстах.
Регулятивные: выполняют учебные действия, планируют
алгоритм ответа.
Коммуникативные: определяют общую цель и пути её
достижения.
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П.П. Бажов. Рассказ о
1
писателе. «Медной горы
Хозяйка»: образы
Степана и Хозяйки
Медной горы.

Сказ как жанр литературы.

65

«Медной горы
Хозяйка»: сказ как жанр
литературы.

Сказ как жанр литературы.
Своеобразие языка, интонации сказа.
Сказ и сказка.

1
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Знакомство с содержанием прочитанного произведения , восприним
формулируют идею, проблематику произведению, дают
характеристику герою, аргументированно формулируют
свое отношение к прочитанному произведению.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют
необходимые действия, операции, действуют по плану.
Познавательные: осознают познавательную задачу, читают и слуша
материалах учебника, рабочих тетрадях.
Коммуникативные: строят небольшие монологические высказывани
учетом конкретных учебно-познавательных задач.
Воспринимают и анализируют текст, определяют жанр
литературного произведения, формулируют идею,
проблематику произведения, дают характеристику героям,
аргументированно формулируют свое отношение к
прочитанному произведению.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками
или самостоятельно) необходимые действия, операции,
действуют по плану.
Познавательные: осознают познавательную задачу, читают и
слушают, извлекают нужную информацию а также
самостоятельно находят ее в материалах учебника, рабочих
тетрадях.
Коммуникативные: строят небольшие монологические
высказывания, осуществляют совместную деятельность в
парах и рабочих группах с учетом конкретных учебнопознавательных задач.
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К.Г. Паустовский.
«Тёплый хлеб»: герои
сказки и их поступки.

1

Пейзаж

67

«Тёплый хлеб»: язык
сказки.

1

Пейзаж
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«Заячьи лапы» и другие 1
рассказы.

Определяют тему произведения, выделяют
нравственную проблему, видят особенности
изображения героев литературной сказки.
Познавательные: видят тему и проблему произведения, самостояте
способы решения проблем творческого и поискового
характера.
Регулятивные: развивают способности к регуляции
деятельности по решению поставленных задач.
Коммуникативные: применяют метод
информационного поиска, в том числе
с помощью компьютерных средств.

Понимают нравственное содержание рассказа, душевные
качества героя, определяют отличительные черты романтизма,
выявляет романтическую настроенность произведений
писателя.
Познавательные: извлекают необходимую информацию из
различных источников (текст, сообщение учителя, наглядные
средства), анализируют объект с целью выделения
существенных признаков.
Регулятивные: планируют последовательность действий в
соответствии с поставленной целью.
Коммуникативные:ставят вопросы, обращается за помощью,
устанавливают и сравнивают разные точки зрения, прежде чем
принимать решение и делать выбор.
Природа и человек в сказках К.Г.
Определяют тему произведения, выделяют нравственную
Паустовского. Нравственные
проблему, видеть особенности изображения героев
проблемы произведений о природе и о литературной сказки, слушают и оценивают актёрское чтение
животных.
(фонохрестоматия), анализируют текст, определяют
композиционно-языковые особенности повествования.
Познавательные: видят тему и проблему произведения,
51

самостоятельно создает способы решения проблем
творческого и поискового характера.
Регулятивные: развивают способности к регуляции учебной
деятельности.
Коммуникативные: планируют учебное сотрудничество в
коллективе, адекватно используют речевые средства для
решения различных коммуникативных задач.
Знакомятся с содержанием прочитанного произведения, восприним
формулируют идею, проблематику произведения, дают характеристи
прочитанному произведению.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют
необходимые действия, операции, действуют по плану.
Познавательные: осознают познавательную задачу, читают и слуша
материалах учебника, рабочих тетрадях.
Коммуникативные: строят небольшие монологические высказывани
учетом конкретных чебно-познавательных задач.
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С.Я. Маршак. Рассказ о 1
писателе. Пьеса-сказка
«Двенадцать месяцев».

Пьесы-сказки. Их герои и
нравственный смысл. Драма как род
литературы.

70

Положительные и
отрицательные герои.
Традиции народных
сказок в пьесе-сказке
«Двенадцать месяцев».

1

Нравственные проблемы сказки.

Воспринимают и анализируют текст, определяют жанр
литературного произведения, формулируют идею,
проблематику произведения, дают характеристику героям,
аргументированно формулируют свое отношение к
прочитанному произведению.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планирует
необходимые действия, операции, действуют по плану.
Познавательные: понимают информацию, представленную в изобра
символические средства для решения различных учебных задач.
Коммуникативные: задают вопросы, слушает и отвечают на вопросы
обосновывают свою точку зрения.

71

«Двенадцать месяцев»:
пьеса-сказка и её

1

Особенности жанра пьесы-сказки.
Фольклорные традиции в

Воспринимают и анализируют текст, определяют жанр
литературного произведения, формулируют идею,
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народная основа.

литературной сказке. Драма как род
литературы.

72-73

Р.р. «Двенадцать
месяцев»

74

А.П. Платонов. Рассказ о 1
писателе. «Никита»:
человек и природа.

2

проблематику произведения, дают характеристику героям,
аргументированно формулируют свое отношение к
прочитанному произведению.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками
или самостоятельно) необходимые действия, операции,
действует по плану.
Познавательные: понимают информацию, представленную в
изобразительной, схематичной, модельной форме, используют
знаково-символические средства для решения различных
учебных задач.
Коммуникативные: задают вопросы, слушает и отвечает на
вопросы других; формулируют собственные мысли,
высказывают и обосновывают свою точку зрения.
Подготовка к домашнему
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;
письменному ответу на один из
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками
поставленных проблемных вопросов. или самостоятельно) необходимые действия, операции,
действуют по плану.
Познавательные: осознают познавательную задачу, читают и
слушают, извлекают нужную информацию а также
самостоятельно находят ее в материалах учебника, рабочих
тетрадях.
Коммуникативные: строят небольшие монологические
высказывания, осуществляют совместную деятельность в
парах и рабочих группах с учетом конкретных учебнопознавательных задач.
Душевный мир главного героя.
Знакомятся с содержанием прочитанного произведения,
Фантастика в литературном
воспринимают и анализируют текст, определяют жанр
произведении.
литературного произведения, формулируют идею,
проблематику произведения.
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75

«Никита»: быль и
фантастика.

76

В.П. Астафьев. Рассказ о 1
писателе. «Васюткино
озеро»: юный герой в
экстремальной
ситуации.

1

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;
планируют (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками
или самостоятельно) необходимые действия, операции,
действуют по плану.
Познавательные: понимают информацию, представленную в
изобразительной, схематичной, модельной форме, используют
знаково-символические Коммуникативные: задают вопросы,
слушают и отвечают на вопросы других; формулируют
собственные мысли, высказывают и обосновывают свою точку
зрения
Особенность мировосприятия главного Видят особенный мир детства главного героя, соотносят
героя.
реальное и фантастическое в рассказе.
Фантастика в литературном
Познавательные: анализируют объект с целью выделения
произведении.
существенных признаков.
Регулятивные: анализируют выбор способа учебного
действия для достижения планируемого результата,
корректируют свою деятельность в соответствии с
поставленной целью.
Коммуникативные: устанавливают и сравнивают разные
точки зрения, прежде чем принимают решение и делать
выбор.
Автобиографичность рассказа. Герой Знакомятся с своеобразием творчества Астафьева, имеют
и автор.
представление об автобиографических произведениях
Черты характера героя и его
писателя , определяют значение картин природы в рассказе,
поведение в лесу. Картины сибирской дают характеристику герою, объясняют смысл названия
природы и их нравственный смысл.
рассказа.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;
планируют (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками
или самостоятельно) необходимые действия, операции,
действует по плану.
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77

«Открытие» Васюткой 1
нового озера.
Становление характера
главного героя

78

Классное контрольное
сочинение.

1

Познавательные: понимают информацию, представленную в
изобразительной, схематичной, модельной форме, используют
знаково-символические средства для решения различных
учебных задач.
Коммуникативные: вступают в учебный диалог с учителем,
одноклассниками, участвуют в общей беседе, соблюдая
правила речевого поведения.
Автобиографичность рассказа. Герой Определяют значение картин природы в рассказе, дают
и автор.
характеристику герою, объясняют смысл названия рассказа
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;
планируют (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками
или самостоятельно) необходимые действия, операции,
действуют по плану.
Познавательные: понимают информацию, представленную в
изобразительной, схематичной, модельной форме, используют
знаково-символические средства для решения различных
учебных задач.
Коммуникативные: задают вопросы, слушают и отвечают на
вопросы других; формулируют собственные мысли,
высказывают и обосновывают свою точку зрения.
Сочинение «Мой сверстник в русской Воспринимают и анализируют текст, определяют жанр
литературе 19-20 вв».
литературного произведения, формулируют идею,
проблематику произведения, дают характеристику героям,
аргументированно формулируют свое отношение к
прочитанному произведению.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;
планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками
или самостоятельно) необходимые действия, операции,
действуют по плану.
Познавательные: понимют информацию, представленную в
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79

А.Т. Твардовский.
Рассказ о поэте.
«Рассказ танкиста».
Дети и война.

80

К.М. Симонов. Рассказ о 1
писателе. «Майор
привез мальчишку на
лафете».

1

изобразительной, схематичной, модельной форме, используют
знаково-символические средства для решения различных
учебных задач.
Коммуникативные: строят небольшие монологические
высказывания, осуществляют совместную деятельность в
парах и рабочих группах с учетом конкретных учебнопознавательных задач.
Патриотические подвиги детей в годы Анализируют поэтическое произведения (определяют
Великой Отечественной войны.
тему, идею, значение заголовка, находят средства
художественной выразительности, понимают их роль
в стихотворении, особенности звукового
оформления, рифму, определяют настроение,
которым проникнуто стихотворение).
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планирует
необходимые действия, операции, действуют по плану.
Познавательные: осознают познавательную задачу, читают и слуша
материалах учебника, рабочих тетрадях.
Коммуникативные: строят небольшие монологические высказывани
учетом конкретных учебно-познавательных задач.
Война и дети – трагическая и
героическая тема произведений о
Великой Отечественной войне.
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Анализируют поэтическое произведения ( определяют тему,
идею, значение заголовка, находят средства художественной
выразительности, понимают их роль в стихотворении,
особенности звукового оформления, рифму, определяют
настроение, которым проникнуто стихотворение).
Регулятивные: адекватно оценивают свои достижения,
осознают возникающие трудности, осуществляют поиск
причин и пути преодоления.
Познавательные: выполняют учебно-познавательные
действия в материализованной и умственной форме;
осуществляют для решения учебных задач операции анализа,

81

Русские поэты 20 в. о
1
Родине и родной
природе (И.А. Бунин, А.
Блок, С. Есенин и др.).

82

Д. Кедрин «Алёнушка», 1
А. Прокофьев
«Алёнушка», Н. Рубцов
«Родная деревня».

синтеза, сравнения, классификации, устанавливают причинноследственные связи, делают обобщения, выводы.
Коммуникативные: задают вопросы, слушают и отвечают на
вопросы других; формулируют собственные мысли,
высказывают и обосновывают свою точку зрения.
Стихотворные лирические
Анализируют поэтическое произведения (определяют тему,
произведения о родине, родной
идею, значение заголовка, находят средства художественной
природе как выражение поэтического выразительности, понимают их роль в стихотворении,
восприятия окружающего мира и
особенности звукового оформления, рифму, определяют
осмысление собственного
настроение, которым проникнуто стихотворение).
мироощущения, настроения.
Регулятивные: адекватно оценивают свои достижения,
осознают возникающие трудности, осуществляют поиск
причин и пути преодоления.
Познавательные: выполняют учебно-познавательные
действия в материализованной и умственной форме;
осуществляют для решения учебных задач операции анализа,
синтеза, сравнения, классификации, устанавливают причинноследственные связи, делают обобщения, выводы.
Коммуникативные: задают вопросы, слушают и отвечают на
вопросы других; формулируют собственные мысли,
высказывают и обосновывают свою точку зрения.
Образ родины в стихотворениях о
Анализируют поэтическое произведения ( определяют тему,
природе. Конкретные пейзажные
идею, значение заголовка, находят средства художественной
зарисовки и обобщённый образ России. выразительности, понимают их роль в стихотворении,
Поэтическое восприятие окружающего особенности звукового оформления, рифму, определяют
мира природы и своего места в нём.
настроение, которым проникнуто стихотворение).
Регулятивные: адекватно оценивают свои достижения,
осознают возникающие трудности, осуществляют поиск
причин и пути преодоления.
Познавательные: выполняют учебно-познавательные
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действия в материализованной и умственной форме;
осуществляют для решения учебных задач операции анализа,
синтеза, сравнения, классификации, устанавливают причинноследственные связи, делают обобщения, выводы.
Коммуникативные: задают вопросы, слушают и отвечают на
вопросы других; формулируют собственные мысли,
высказывают и обосновывают свою точку зрения
Сопоставляют литературные произведения одно с другим
характеризуют героев и их поступки, находят
в тексте изобразительно-выразительные средства,
придающие произведению юмористический характер;
имеют представления о юморе в литературе.
Познавательные: выделяют необходимую
информацию в предложенных текстах, формируют
навыки выразительного чтения.
Регулятивные: анализируют выбор учебного
действия для достижения планируемого результата,
планируют алгоритм ответа.
Коммуникативные: строят монологическое
высказывание, формулирует свою точку зрения в
мо ологическом выска ывании.

83

Саша Чёрный.
«Кавказский пленник».

1

Образы детей в рассказе. Образы и
сюжеты литературной классики в
рассказе.

84

Саша Чёрный. «ИгорьРобинзон».

1

Юмор (развитие понятия). Образы и
Сопоставляют литературные произведения одно с другим
сюжеты литературной классики. Юмор характеризуют героев и их поступки, находят
и его роль в рассказе.
в тексте изобразительно-выразительные средства,
придающие произведению юмористический характер;
имеют представления о юморе в литературе.
Познавательные: выделяют необходимую
информацию в предложенных текстах, формируют
навыки выразительного чтения.
Регулятивные: анализируют выбор учебного
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85

Ю.Ч. Ким. Песня
«Рыба-кит» как
юмористическое
произведение.

86

Г.Х. Андерсен. Рассказ 1
о писателе. «Снежная
королева»: реальное и
фантастическое в сказке.

1

Юмор. Ритм, рифма, комические
образы, повторы, неожиданные
словосочетания.

Кай и Герда. Символический смысл
фантастических образов и
художественных деталей в сказке.
Художественная деталь.
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действия для достижения планируемого результата,
планируют алгоритм ответа.
Коммуникативные: строят монологическое
высказывание, формулирует свою точку зрения в
монологическом высказывании.
Сопоставляют литературные произведения одно с другим
характеризуют героев и их поступки, находят
в тексте изобразительно-выразительные средства,
придающие произведению юмористический характер;
имеют представления о юморе в литературе.
Познавательные: выделяют необходимую
информацию в предложенных текстах, формируют
навыки выразительного чтения.
Регулятивные: анализируют выбор учебного
действия для достижения планируемого результата,
планируют алгоритм ответа.
Коммуникативные: строят монологическое
высказывание, формулирует свою точку зрения в
монологическом высказывании.
Знакомятся с содержанием прочитанного произведения,
воспринимают и анализируют текст, определяют жанр
литературного произведения, формулируют идею,
проблематику произведения, дают характеристику
героям, аргументировано формулируют свое отношение
к прочитанному произведению.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную
задачу; планируют (в сотрудничестве с учителем и
одноклассниками или самостоятельно) необходимые
действия, операции, действует по плану.
Познавательные: понимают информацию,

представленную в изобразительной, схематичной,
модельной форме, используют знаково-символические
средства для решения различных учебных задач.
Коммуникативные: вступают в учебный диалог с
учителем, одноклассниками, участвуют в общей беседе,
соблюдая правила речевого поведения.
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«Снежная королева»:
сказка о великой силе
любви.

88

Литературный праздник 1
«Путешествие по стране
Литературии 5 класса».

1

Художественная деталь. Друзья и враги
Герды. Внутренняя красота героини.
Символический образ Снежной
королевы.

Повторительно-обобщающий урокпраздник. Итоги учебного года.
Задания для летнего чтения
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Воспринимают и анализируют текст, определяют
жанр литературного произведения, формулируют идею,
проблематику произведения, дают характеристику
героям, аргументировано формулируют свое отношение
к прочитанному произведению.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную
задачу; планируют (в сотрудничестве с учителем и
одноклассниками или самостоятельно) необходимые
действия, операции, действует по плану.
Познавательные: понимают информацию,
представленную в изобразительной, схематичной,
модельной форме, используют знаково-символические
средства для решения различных учебных задач.
Коммуникативные: вступают в учебный диалог с
учителем, одноклассниками, участвуют в общей беседе,
соблюдая правила речевого поведения.

Определяют роды и жанры произведений; владеют теоретико–
литературными понятиями из программы, которые помогают
анализировать художественное произведение, объяснять свою
точку зрения по понравившимся произведениям.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;

планирует (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками
или самостоятельно) необходимые действия, операции,
действуют по плану.
Познавательные: осознают познавательную задачу, читают и
слушают, извлекают нужную информацию а также
самостоятельно находит ее в материалах учебника, рабочих
тетрадях.
Коммуникативные: строят небольшие монологические
высказывания, осуществляют совместную деятельность в
парах и рабочих группах с учетом конкретных учебнопознавательных задач.

Тематическое планирование 6 класс
№ п/п

1

2

Тема урока.

Введение.

Количе
Содержательные единицы
ство
часов
Художественное произведение. Содержание и
1
форма. Автор и герои. Прототип. Выражение
авторской позиции. Герой художественного
произведения и его роль в сюжете.

Устное народное творчество (3 ч.)
Обрядовый фольклор.
1

Виды деятельности обучающихся

Читают и обсуждают статью учебника «В дорогу
зовущие». Отвечают на вопросы (с использованием
цитирования). Участвуют в коллективном диалоге.
Выполняют самостоятельную работу. Письменный
ответ на вопрос «Что мне близко в рассуждениях В. Б.
Шкловского о книгах и читателях?». Готовят устное
сообщение «Книги и чтение в моей жизни» или
подготовка заметки для школьной электронной газеты
«Как я выбираю книги для чтения»

Понятие об обрядовом фольклоре. Произведения Читают и обсуждают статью учебника «Календарнокалендарного обрядового фольклора: колядки, обрядовые песни». Объясняют специфику
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веснянки, масленичные, летние и осенние
обрядовые песни. Эстетическое значение
обрядового фольклора.

3

4

происхождения, форм бытования, жанрового
своеобразия двух основных ветвей словесного
искусства – фольклорной и литературной. Работают с
лексическим значением незнакомых слов. Читают
выразительно обрядовые песни. Отвечают на вопросы.
Участвуют в коллективном диалоге.
Пословицы и поговорки.
Пословицы и поговорки как малые жанры
Читают и обсуждают статью учебника «Пословицы и
1
фольклора. Их народная мудрость. Краткость и поговорки». Отвечают на вопросы (с
простота, меткость и выразительность, прямой и использованием цитирования). Участвуют в
переносный смысл. Многообразие тем пословиц коллективном диалоге. Оценивают роль и значение
и поговорок
пословиц и поговорок в устных и письменных
высказываниях. Ищут пословиц и поговорок в
сказках и баснях. Выполняют практическую работу
по составлению таблицы «Темы русских пословиц и
поговорок». Сочиняют рассказ по пословице.
Загадка
Загадка как малый жанр фольклора.
Выразительно читают и истолковывают загадки.
1
Разнообразие загадок. Метафоричность и
Объясняют их прямой и переносный смысл.
иносказательный смысл. Афористичность
Использование загадок в устных и письменных
загадок.
высказываниях. Участвуют в конкурсе на лучшее
устное сочинение по заданной пословице,
отгадывание и сочинение загадок. Выполняют
практические работы: толкование прямого и
переносного смысла загадок. Сочиняют загадки на
разные темы. Отгадывают загадки из практикума
«Читаем, думаем, спорим…». Самостоятельная
работа. Поиск в словаре В. И. Даля «Пословицы
русского народа» (раздел «Загадки») загадок на
разные темы и составление таблицы «Темы русских
загадок».
Из литературы XVIII века. Русские басни
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5

6

И. И. Дмитриев. «Муха»

1

Краткий рассказ о баснописце. Басня«Муха»:
противопоставление труда и безделья.
Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и
хвастовством. Развитие понятий об аллегории и
морали. Особенности литературного языка XVIII
столетия. Басня в актёрском исполнении.

Из литературы XIX века (40 ч.)
И. А. Крылов. Жанр басни 1
Краткий рассказ о писателе-баснописце. Роль
в творчестве.
самообразования в формировании его личности.
Комическое изображение невежественного
судьи, не понимающего истинного искусства.
Развитие понятия об аллегории и морали. Басня
как жанр.
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Читают и обсуждают статьи учебника «Русская
басня» и «Иван Иванович Дмитриев». Составляют
план статьи о баснописце. Выразительное читают
басню и оценивают чтение одноклассников.
Работают над выявлением тем, образов и приёмов
изображения человека в басне. Характеризуют героев
басни, выявляют её иносказательный смысл.
Формулирование вопросов к тексту интерпретации
басни «Муха». Отвечают на вопросы (с
использованием цитирования). Участвуют в
коллективном диалоге. Работают со словарём
литературоведческих терминов: «аллегория»,
«мораль», «олицетворение». Практическая работа.
Поиск цитатных примеров из басни,
иллюстрирующих понятия «аллегория» и «мораль».
Самостоятельная работа. Подготовка выразительного
чтения басни наизусть. Подготовка сообщения о
баснописце И. И. Дмитриеве. Поиск материалов о
детстве И. А. Крылова с использованием справочной
литературы и ресурсов Интернета (под руководством
учителя).
Рассказывают о детстве И. А. Крылова. Читают и
обсуждают статью учебника «Иван Андреевич
Крылов» и составляют её план. Выразительное
читают басни (в том числе наизусть). Оценивают
выразительное чтение одноклассников. Устные
отвечают на вопросы (с использованием
цитирования). Выявляют способы и приёмы
изображения человека в басне «Осел и Соловей».

7

И. А. Крылов. Басня
«Листы и Корни».

1

8

И. А. Крылов «Ларчик».

1

Дают истолкование аллегории и морали.
Практическая работа. Письменный ответ на вопрос
«В чём заключается аллегория и мораль басни „Осёл
и Соловей“?». Подготовка выразительного чтения
басни наизусть. Создание иллюстраций к басне и
подготовка к их презентации и защите.
Баснописец. Аллегория, мораль. Басня как жанр. Выразительно читают басню (в том числе наизусть).
Устное рецензирование выразительного чтения
одноклассников, исполнения актёров (см. задания
фонохрестоматии). Отвечают на вопросы (с
использованием цитирования). Характеризуют
героев басни, дают истолкование аллегории и
морали. Читают в учебнике интерпретацию басни и
формулировки вопросов к тексту. Обсуждают
иллюстрации к басне. Защита собственных
иллюстраций к басням. Самостоятельная работа.
Подготовка выразительного чтения басни наизусть.
Создание иллюстраций к басне и подготовка к их
презентации и защите.
Аллегория, мораль. Басня как жанр.
Выразительно читают басни (в том числе наизусть).
Устное рецензируют выразительное чтение
одноклассников. Дают истолкование устаревших
слов и выражений в баснях Крылова. Отвечают на
вопросы (с использованием цитирования). Дают
характеристику героев басни. Формулируют вопросы
к данной в учебнике интерпретации басни «Ларчик».
Истолкование аллегории и морали. Обсуждение
иллюстрации учебника к басне. Практическая работа:
составляют таблицу «Осуждение человеческих
пороков в баснях И. А Крылова». Самостоятельная
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работа. Подготовка выразительного чтения басни
наизусть. Создание иллюстраций к басне и
подготовка к их презентации и защите.
9

Русские басни

1

10

А. С. Пушкин. Лицейские
годы. Дружба Пушкина и
Пущина «И. И. Пущину»

1

11

А. С. Пушкин. «Узник»

1

Конкурс инсценированной басни. Подготовка к Выбирают басни для выразительного исполнения
домашнему письменному ответу на проблемный наизусть и их инсценирования. Оценивают
вопрос
исполнение одноклассников. Дают истолкование
аллегории и морали. Игровые виды деятельности:
конкурсы на лучшее инсценирование басни, на
лучший рассказ о баснописце, на лучшую
иллюстрацию к басне, викторина на знание басен и
их иллюстраторов. Домашняя контрольная работа:
письменный ответ на проблемный вопрос «Какие
человеческие пороки осуждает И. А. Крылов в своих
баснях?»
Стихотворение «И. И. Пущину». Жанр
Читают и обсуждают статью учебника «Александр
стихотворного послания, его художественные
Сергеевич Пушкин». Выступают с сообщениями:
особенности.
«Литературные места, связанные с поэтом», детство
Пушкина, лицейские годы и друзья (подготовленные
групповые работы). Дают оценку выступлениям
учащихся.
«Узник» как выражение вольнолюбивых
Читают выразительно стихотворения (в том числе
устремлений поэта. Антитезы в стихотворении. наизусть). Устное рецензирование выразительного
Народно-поэтический колорит стихотворения
чтения одноклассников, исполнения актёров (см.
задания фонохрестоматии). Отвечают на вопросы (с
использованием цитирования). Работают со словарём
литературоведческих терминов. Ищут цитатные
примеров, иллюстрирующие понятие «антитеза».
Составляют план анализа стихотворения и
анализируют устно. Готовят выразительное чтение
стихотворения, создание иллюстраций.
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12

А. С. Пушкин. «Зимнее
утро»

1

Мотив единства красоты человека, природы и
жизни. Радостное восприятие окружающей
природы. Роль антитезы в композиции
стихотворения. Интонация как средство
выражения поэтической идеи

13

А. С. Пушкин. «Зимняя
дорога»

1

Тема дороги в лирике Пушкина. Приметы
зимнего пейзажа, навевающие грусть в
стихотворении «Зимняя дорога». Ожидание
домашнего уюта, тепла, нежности любимой
подруги. Тема жизненного пути в
стихотворениях о дороге. Развитие
представлений об эпитете, метафоре,
композиции как средствах создания
художественных образов

14

А. С. Пушкин. Двусложные 1
размеры стиха

Двусложные размеры стиха.
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Выразительно читают стихотворения (в том числе
наизусть). Устно рецензируют выразительное чтения
одноклассников, исполнения актёров (см.
фонохрестоматию). Работают с лексическим
значением устаревших слов и выражений. Отвечают
на вопросы, участвуют в коллективном диалоге.
Ищут цитатные примеры из стихотворения,
иллюстрирующих понятие «антитеза». Составляют
устный рассказ о стихотворении по плану анализа
лирики.
Выразительно читают стихотворения (в том числе
наизусть). Устно рецензируют выразительное чтения
одноклассников, исполнения актёров (см.
фонохрестоматию). Работают с лексическим
значением устаревших слов и выражений. Отвечают
на вопросы, участвуют в коллективном диалоге.
Работают со словарём литературоведческих
терминов, ищут цитатные примеры,
иллюстрирующих понятия «эпитет», «метафора»,
«композиция». Подготовка выразительного чтения
наизусть и анализ одного из стихотворений Пушкина
о дороге (по выбору). Письменный ответ на
проблемный вопрос: «Какие размышления Пушкина
о жизненном пути отразились в его стихах о дороге?»
Читают и обсуждают статью учебника «Двусложные
размеры стиха». Работают со словарём
литературоведческих терминов. Ищут цитатных
примеров, иллюстрирующих стихотворные размеры.
Анализируют различные формы выражения
авторской позиции. Выполняют практическую

15

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

1

История создания романа. Картины жизни
русского барства. Троекуров и его крепостные.
Конфликт Андрея Дубровского и Кирилы
Троекурова. Характеры помещиков.

16

«Дубровский»: бунт
крестьян.

1

Причины и следствия бунта крестьян. Анализ
эпизода «Пожар в Кистенёвке». Роль эпизода в
романе.

17

«Дубровский»: история

1

Романтическая история любви Владимира
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работу по определению видов рифм и способов
рифмовки, двусложных размеров стиха.
Читают статью учебника «О романе „Дубровский“» и
составляют её плана. Выразительно читают
фрагменты романа (в том числе по ролям). Находят
незнакомые слова и определяют их значения.
Отвечают на вопросы (с использованием
цитирования). Участвуют в коллективном диалоге.
Практическая работа. Составление плана
сравнительной характеристики героев: Андрея
Дубровского и Кирилы Троекурова. Подбор цитат,
характеризующих героев.
Самостоятельная работа. Чтение романа
«Дубровский». Создание письменной сравнительной
характеристики Троекурова и Дубровского-старшего.
Выразительно читают фрагменты романа (в том
числе по ролям). Отвечают на вопросы (с
использованием цитирования). Участвуют в
коллективном диалоге.
Практическая работа. Составление плана
Составление плана анализа или киносценария
эпизода «Пожар в Кистенёвке». Устные
высказывания по этому плану. Обсуждение
видеофрагмента из фильма «Дубровский».
Самостоятельная работа. Письменный анализ
эпизода по плану. Подготовка сообщений об
усадьбах, описанных в романе, о второстепенных
героях Спицыне и Шабашкине (см. практикум
«Читаем, думаем, спорим…»).
Выразительно читают фрагменты романа (в том

любви.

18

«Дубровский»: протест
Владимира Дубровского

Дубровского и Маши Троекуровой. Авторское
отношение к героям

1

Образ Владимира Дубровского. Его протест
против беззакония и несправедливости
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числе по ролям), пересказывают текст. Отвечают на
вопросы (с использованием цитирования).
Анализируют различные формы выражения
авторской позиции по отношению к героям романа.
Практическая работа. Составление плана
сравнительной характеристики героев: Владимира
Дубровского и Маши Троекуровой. Подбор цитат из
текста романа для характеристики авторской позиции
по отношению к героям. Самостоятельная работа.
Составление письменного ответа на проблемный
вопрос «Каково авторское отношение к Владимиру
Дубровскому и Маше Троекуровой.
Выразительное чтение фрагментов романа (в том
числе по ролям). Устные ответы на вопросы (с
использованием цитирования). Участие в
коллективном диалоге. Различные виды пересказов.
Чтение и обсуждение фрагмента статьи В.
Непомнящего «Сила взрыва» (см. практикум
«Читаем, думаем, спорим…»). Презентация и защита
собственных иллюстраций. Практическая работа.
Составление плана характеристики героя и устное
высказывание по этому плану. Подбор цитат из
текста романа для характеристики героя.
Самостоятельная работа. Создание письменной
характеристики Владимира Дубровского или
письменный ответ на вопрос «Какие обстоятельства
заставили Дубровского стать разбойником?» (см.
план ответа в практикуме «Читаем, думаем,
спорим…»). Составление викторины по роману
«Дубровский»

19

«Дубровский»: композиция 1
романа.

2
20-21 «Дубровский»: моё
понимание романа
Пушкина (уроки контроля).

Развитие понятия о композиции литературного
произ ведения. Роль композиционных элементов
в понимании произведения, в выражении
авторской позиции

Подготовка к письменному ответу на один из
проблемных вопросов.
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Чтение и обсуждение статьи учебника
«Композиция». Работа со словарём
литературоведческих терминов. Анализ термина
«композиция». Выделение этапов развития сюжета и
элементов композиции в романе «Дубровский».
Игровые виды деятельности: ответы на вопросы
викторины, решение кроссворда (см. практикум
«Читаем, думаем, спорим…»).
Практическая работа. Определение роли композиции
в романе. Поиск цитат, иллюстрирующих понятие
«композиционные элементы».
Самостоятельная работа. Письменный ответ на
вопрос «Какова роль композиции в романе
„Дубровский“?» или «Каким показан Владимир
Дубровский в фильмах разных режиссёров?» (по
выбору). Подготовка к выразительному чтению
наизусть фрагментов романа.
Проект. Инсценирование под руководством учителя
фрагмента романа «Дубровский» и постановка
самодеятельного спектакля
Составление плана (цитатного плана)
самостоятельного письменного высказывания на
один из проблемных вопросов. Подбор цитат из
текста романа по заданной теме. Подготовка к
письменному ответу на один из проблемных
вопросов и написание классного контрольного
сочинения: 1. В чём сходство и различие характеров
Кирилы Троекурова и Андрея Дубровского? 2.
Почему роман «Дубровский» можно назвать
произведением о защите человеческой личности? 3.

22-23 А. С. Пушкин. «Повести
Белкина». «Барышнякрестьянка»: сюжет и
герои

2

Понятие о книге (цикле) повестей.
Повествование от лица вымышленного автора
как художественный приём. Особенности
сюжета и система героев повести. Фрагменты
повести в актёрском исполнении.

«Барышня-крестьянка»:

1

Приём антитезы в сюжетно-композиционной

24
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Почему Маша Троекурова не приняла освобождение
из рук Дубровского? 4. Какими способами в романе
выражается авторское отношение к героям?
Самостоятельная работа. Чтение повести «Барышнякрестьянка» и других произведений из цикла
«Повести Белкина». Подготовка их пересказов.
Подбор иллюстраций к «Повестям Белкина»
Чтение и обсуждение статьи учебника «О „Повестях
покойного Ивана Петровича Белкина“» и материалов
об истории создания «Повестей…» (см. практикум
«Читаем, думаем, спорим…»). Выразительное чтение
фрагментов повести (в том числе по ролям).
Нахождение незнакомых слов и определение их
значений. Устное рецензирование выразительного
чтения одноклассников, исполнения актёров (см.
задания фонохрестоматии). Различные виды
пересказов. Устные ответы на вопросы (с
использованием цитирования). Участие в
коллективном диалоге. Различение образов
рассказчика и автора-повествователя в повести.
Анализ различных форм выражения авторской
позиции. Практическая работа. Выделение этапов
развития сюжета повести. Подбор цитат,
выражающих авторскую позицию. Самостоятельная
работа. Чтение произведений из цикла «Повести
Белкина». Поиск в Интернете иллюстраций к
«Повестям Белкина» и подготовка к их обсуждению.
Составление устного сообщения «Каким я
представляю себе И. П. Белкина?»
Устные ответы на вопросы (с использованием

особенности композиции
повести

25

М. Ю. Лермонтов. «Тучи». 1

организации повести. Пародирование
цитирования). Участие в коллективном диалоге.
романтических тем и мотивов. «Лицо» и «маска» Анализ сюжетно-композиционных особенностей
героев. Роль случая в композиции повести
повести. Работа со словарём литературоведческих
терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих понятие
«антитеза», «композиция». Определение роли
антитезы в сюжетно-композиционной организации
повести. Практическая работа. Составление плана
письменного высказывания «Какова роль антитезы в
сюжетно-композиционной организации повести?».
Подготовка к домашнему письменному ответу на один
из проблемных вопросов: 1. Почему Лиза Муромская
выдала себя за крестьянку Акулину? 2. Какую роль в
повести «Барышня-крестьянка» играет антитеза?
Краткий рассказ о поэте (детство, ученические Устные сообщения о детстве и юности Лермонтова с
годы, начало творчества). Чувство одиночества и показом его портретов. Чтение статьи учебника
тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой «Михаил Юрьевич Лермонтов» и составление её
им родине. Приём сравнения как основа
плана. Выразительное чтение стихотворения (в том
построения стихотворения. Понятие о
числе наизусть). Устное рецензирование
поэтической интонации. Стихотворение в
выразительного чтения одноклассников, исполнения
актёрском исполнении
актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные
ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге. Обучение
выразительному чтению стихотворения (по частям).
Работа со словарём литературоведческих терминов.
Поиск цитат из стихотворения, иллюстрирующих
понятия «сравнение», «поэтическая интонация».
Чтение и обсуждение данной в учебнике
интерпретации стихотворения «Тучи» Практическая
работа. Интерпретация стихотворения «Тучи» по
плану анализа лирики. Самостоятельная работа.
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26

М. Ю. Лермонтов. «Три
пальмы»

1

Нарушение красоты и гармонии человека с
миром. Развитие представлений о балладе.
Стихотворение в актёрском исполнении
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Подготовка выразительного чтения стихотворения
наизусть и его письменная интерпретация. Подготовка
сообщения о детстве и жизни Лермонтова в Москве с
использованием воспоминаний его современников
(см. практикум «Читаем, думаем, спорим…»)
Выразительное чтение баллады (в том числе
наизусть). Устное рецензирование выразительного
чтения одноклассников, исполнения актёров (см.
задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы
(с использованием цитирования). Участие в
коллективном диалоге. Чтение и обсуждение данной в
учебнике интерпретации баллады «Три пальмы».
Выявление художественно значимых изобразительновыразительных средств языка писателя (поэтический
словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.)
и определение их художественной функции в балладе.
Обучение выразительному чтению баллады (по
частям). Работа со словарём литературоведческих
терминов. Поиск цитат, иллюстрирующих понятие
«баллада». Практическая работа. Составление
таблицы «Черты баллады в стихотворении „Три
пальмы“». Самостоятельная работа. Подготовка
выразительного чтения баллады наизусть. Подготовка
письмен- 123 ного ответа на вопрос «Какие черты
баллады проявились в стихотворении „Три пальмы“?».
Проект. Составление сценария мультфильма или
диафильма по мотивам баллады «Три пальмы» (устное
иллюстрирование кадров, написание текстовых
подписей к кадрам и подбор музыкального
сопровождения)

27

М. Ю. Лермонтов.
«Листок».

1

Антитеза как основной композиционный приём
стихотворения. Тема одиночества и
изгнанничества. Стихотворение в актёрском
исполнении

28

М. Ю. Лермонтов. «Утёс»,
«На севере диком стоит
одиноко…»

1

Лирические персонажи стихотворений и их
символический характер. Особенности
выражения темы одиночества. Стихотворение в
актёрском исполнении
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Выразительное чтение стихотворения (в том числе
наизусть). Устное рецензирование выразительного
чтения одноклассников, исполнения актёров (см.
задания фонохрестоматии). Устные ответы на
вопросы (с использованием цитирования). Участие в
коллективном диалоге. Чтение и обсуждение данной
в учебнике интерпретации стихотворения «Листок».
Различение образов лирического героя и автора.
Выявление художественно значимых
изобразительно-выразительных средств языка
писателя (поэтический словарь, тропы, поэтический
синтаксис, фоника и др.) и определение их
художественной функции. Обучение выразительному
чтению баллады (по частям). Работа со словарём
литературоведческих терминов. Поиск цитат,
иллюстрирующих понятие «антитеза». Практическая
работа. Составление плана анализа стихотворения
«Листок» и устная интерпретация стихотворения по
плану. Самостоятельная работа. Подготовка
выразительного чтения стихотворения наизусть.
Письменный читательский отзыв о стихотворении
«Листок». Поиск иллюстраций к стихотворениям
Лермонтова «Утёс» и «На севере диком стоит
одиноко…» и романсов на эти стихи
Выразительное чтение стихотворений (в том числе
наизусть). Рецензирование выразительного чтения
одноклассников, исполнения актёров (см. задания
фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с
использованием цитирования). Участие в
коллективном диалоге. Различение образов

29-30 М. Ю. Лермонтов. Лирика

2

Трёхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест)
размеры стиха. Подготовка к сочинению по
анализу одного стихотворения М. Ю. Лер
монтова
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лирического героя и автора. Выявление
художественно значимых изобразительновыразительных средств языка писателя (поэтический
словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника и
др.) и определение их функции в стихотворениях.
Обучение выразительному чтению стихотворений
(по частям). Работа со словарём литературоведческих
терминов. Поиск цитат, иллюстрирующих понятие
«символ». Обсуждение иллюстраций к
стихотворениям. Прослушивание и обсуждение
романсов на стихи Лермонтова. Практическая работа.
Подбор цитат из стихотворений на тему одиночества.
Сопоставление стихотворения «На севере диком
стоит одиноко…» с черновыми вариантами и
другими переводами стихотворения (см. практикум
«Читаем, думаем, спорим…»). Самостоятельная
работа. Подготовка выразительного чтения
стихотворений наизусть. Создание отзыва на
иллюстрацию к стихотворению или на романс на эти
стихи Проект. Конкурс на лучшее выразительное
чтение стихов Пушкина и Лермонтова.
Работа со словарём литературоведческих терминов.
Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих
стихотворные размеры. Определение видов рифм и
способов рифмовки, двусложных и трёхсложных
размеров стиха на примере изучаемых стихотворных
произведений. Составление плана ответа на
проблемный вопрос. Игровые виды деятельности,
ответы на вопросы викторины (см. практикум
«Читаем, думаем, спорим…»). Практическая работа.

31

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

1

Образ автора, его сочувственное отношение к
крестьянским детям. Образ рассказчика

32

«Бежин луг»: образы
крестьянских детей.

1

Портреты и рассказы мальчиков, их духовный
мир. Пытливость, любознательность,
впечатлительность. Развитие представлений о
портретной характеристике персонажей.
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Написание классного сочинения на тему «Как
выражается мотив одиночества в стихотворении М.
Ю. Лермонтова (указать название)?».
Самостоятельная работа. Поиск в Интернете
материалов о детстве и юности Тургенева и
портретов писателя. Чтение рассказа «Бежин луг»
Чтение и обсуждение статьи учебника «Иван
Сергеевич Тургенев». Устные сообщения о писателе
на основе поиска материалов о его детстве и юности с
использованием справочной литературы и ресурсов
Интернета. Чтение и обсуждение статьи учебника
«„Бежин луг“ вчера и сегодня». Выразительное чтение
фрагментов рассказа (в том числе по ролям).
Нахождение незнакомых слов и определение их
значения. Устное рецензирование выразительного
чтения одноклассников, исполнения актёров (см.
задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы
(с использованием цитирования). Участие в
коллективном диалоге. Различение образов
рассказчика и автора-повествователя в эпическом
произведении. Практическая работа. Подбор цитат,
иллюстрирующих различные формы выражения
авторской позиции в рассказе.
Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятие
«портретная характеристика». Выразительное чтение
фрагментов (в том числе по ролям). Различные виды
пересказов. Устные ответы на вопросы (с
использованием цитирования). Участие в
коллективном диалоге. Составление групповой
характеристики героев. Обсуждение иллюстраций к

33

«Бежин луг»: картины
природы.

1

34

И. С. Тургенев. «Хорь и
Калиныч» и другие
рассказы из «Записок
охотника»

1

рассказу и живописных полотен, созвучных рассказу.
Практическая работа. Составление цитатной таблицы
«Образы мальчиков в рассказе „Бежин луг“».
Самостоятельная работа. Подготовка выразительного
чтения наизусть описаний природы из рассказа
«Бежин луг». Написание групповой характеристики
мальчиков.
Роль картин природы в рассказе. Развитие
Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устные
представлений о пейзаже в литературном
ответы на вопросы (с использованием цитирования).
произведении.
Участие в коллективном диалоге. Чтение статей
учебника «Судьба „Записок охотника“» и «Из
примечаний к „Бежину лугу“». Работа со словарём
литературоведческих терминов. Поиск цитатных
примеров, иллюстрирующих понятие «пейзаж». Презентация и защита собственных иллюстраций к
рассказу. Практическая работа. Выявление роли
картин природы в рассказе. Самостоятельная работа.
Чтение рассказов из цикла «Записки охотника».
Проект. Составление под руководством учителя
электронного альбома «Словесные и живописные
портреты русских крестьян (по рассказам из цикла
„Записки охотника“ и живописным полотнам русских
художников)»
Сюжеты и герои «Записок охотника».
Конкурс на лучшее выразительное чтение и
Мастерство автора в изображении портретных и инсценирование фрагментов рассказов. Различные
пейзажных элементов композиции рассказов
виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с
использованием цитирования). Анализ различных
форм выражения авторской позиции. Нравственная
оценка героев рассказов. Обсуждение произведений
книжной графики к рассказам. Презентация и защита
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35

Ф. И. Тютчев. «Неохотно и 1
несмело…»

собственных иллюстраций. Игровые виды
деятельности: конкурс на лучшую иллюстрацию,
викторина на знание текста рассказов. Практическая
работа. Составление цитатной таблицы «Портреты и
пейзажи в „Записках охотника“». Самостоятельная
работа. Письменный ответ на один из вопросов: 1.
Почему «Записки охотника» Тургенева до сих пор
интересны читателям? 2. Что можно узнать о России
из «Записок охотника» Тургенева? Подготовка
сообщения о детстве и юности Ф. И. Тютчева с
использованием справочной литературы и ресурсов
Интернета
Краткий рассказ о поэте Ф.И.Тютчеве (детство, Чтение и обсуждение статьи учебника «Фёдор
начало литературной деятельности). Передача Иванович Тютчев». Сообщения о детстве и юности
сложных, переходных состояний природы,
поэта на основе поиска материалов о его биографии и
созвучных противоречивым чувствам в душе
творчестве. Чтение и обсуждение сведений учебника и
поэта. Сочетание космического масштаба и
практикума о литературных местах России, связанных
конкретных деталей.
с именем Тютчева. Выразительное чтение изученных
ранее стихотворений Тютчева (в том числе наизусть).
Выразительное чтение стихотворения «Неохотно и
несмело…». Устное рецензирование выразительного
чтения одноклассников, исполнения актёров (см.
задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы
(с использованием цитирования). Участие в
коллективном диалоге. Различение образов
лирического героя и автора в лирике. Чтение и
обсуждение данной в учебнике интерпретации
стихотворения. Практическая работа. Подбор цитат,
выражающих космический масштаб изображения
мира и его конкретные детали в стихотворении.
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36

Ф. И. Тютчев. «С поляны
коршун поднялся…»,
«Листья»

37

А. А. Фет. «Ель рукавом
1
мне тропинку завесила…»,
«Ещё майская ночь»

1

Самостоятельная работа. Подготовка выразительного
чтения стихотворения наизусть.
Противопоставление судеб человека и коршуна: Выразительное чтение стихотворения (в том числе
свободный полёт коршуна и земная
наизусть). Устное рецензирование выразительного
обречённость человека. Роль антитезы в
чтения одноклассников, исполнения актёров (см. застихотворении. Романсы на стихи Ф. И.
дания фонохрестоматии), романсов на стихи поэта.
Тютчева. Динамические картины природы.
Устные ответы на вопросы (с использованием
Передача сложных, переходных состояний
цитирования). Участие в коллективном диалоге.
природы. Листья как символ краткой, но яркой Анализ форм выражения авторской позиции в
жизни.
стихотворении. Выявление художественной функции
антитезы. Развитие понятия о пейзажной лирике.
Чтение и обсуждение данной в учебнике
интерпретации стихотворения. Обсуждение романсов
на стихи Тютчева. Практическая работа. Определение
видов рифм и способов рифмовки, двусложных и
трёхсложных размеров стиха на примере изучаемых
стихотворных произведений. Самостоятельная работа.
Подготовка выразительного чтения стихотворения
наизусть.
Краткий рассказ о поэте (детство, начало
Чтение и обсуждение статьи учебника об А. А. Фете.
литературной деятельности). Особенности
Устные сообщения о поэте на основе поиска
изображения природы. Жизнеутверждающее
материалов о его биографии и творчестве.
начало. Природа как воплощение прекрасного. Выразительное чтение стихотворения (в том числе
Эстетизация конкретной детали. Переплетение и наизусть). Устное рецензирование выразительного
взаимодействие тем природы и любви.
чтения одноклассников, исполнения актёров (см.
Мимолётное и неуловимое как черты
задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы
изображения природы.
(с использованием цитирования). Выявление
художественно значимых изобразительновыразительных средств языка писателя (поэтическая
лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и
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38

А. А. Фет. «Учись у них – у 1
дуба, у берёзы…»

39

Н. А. Некрасов. «Железная 1
дорога»: автор и народ.

определение их художественной функции в
произведениях. Чтение и обсуждение данной в
учебнике интерпретации стихотворения.
Самостоятельная работа. Подготовка выразительного
чтения стихотворения наизусть.
Природа как естественный мир истинной
Выразительное чтение стихотворения (в том числе
красоты, как мерило нравственности.
наизусть). Устное рецензирование выразительного
Гармоничность и музыкальность поэтической
чтения одноклассников, исполнения актёров (см.
речи. Краски и звуки в пейзажной лирике.
задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы
Развитие понятия о звукописи.
(с использованием цитирования). Участие в
коллективном диалоге. Чтение и обсуждение данной в
учебнике интерпретации стихотворения. Практическая
работа. Определение видов рифм и способов
рифмовки, двусложных и трёхсложных размеров
стиха на примере изучаемых стихотворных
произведений. Проект. Конкурс на лучшее
выразительное чтение стихов Тютчева и Фета.
Краткий рассказ о поэте (детство, начало
Чтение и обсуждение статьи учебника «Николай
литературной деятельности). Картины
Алексеевич Некрасов». Сообщения о детстве и
подневольного труда. Величие народа –
юности поэта на основе поиска материалов о его
созидателя материальных и духовных ценностей. биографии и творчестве. Чтение и обсуждение
сведений учебника и практикума о литературных
местах России, связанных с именем Некрасова.
Выразительное чтение стихотворения «Железная
дорога» (по частям). Устное рецензирование
выразительного чтения одноклассников, исполнения
актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные
ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Анализ форм выражения авторской позиции.
Обсуждение иллюстраций учебника. Практическая
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40

Н. А. Некрасов. «Железная 1
дорога»: своеобразие
композиции
стихотворения.

41

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

1

работа. Подбор цитатных примеров к теме «Два лица
народа в стихотворении Некрасова „Железная
дорога“». Самостоятельная работа. Подготовка к
выразительному чтению стихотворения (фрагмента)
наизусть. Письменный ответ на вопрос «В чём
различие взглядов автора и генерала на русский
народ?»
Значение эпиграфа, роль пейзажа, сочетание
Выразительное чтение фрагментов стихотворения
реальных и фантастических картин, диалог-спор. наизусть. Устные ответы на вопросы (с
Значение риторических вопросов. Начальные
использованием цитирования). Участие в
представления о строфе
коллективном диалоге. Восприятие художественной
условности как специфической характеристики
искусства в различных формах – от правдоподобия до
фантастики. Выявление художественно значимых
композиционных особенностей и изобразительновыразительных средств языка поэта. Работа со
словарём литературоведческих терминов.
Определение видов рифм и способов рифмовки,
трёхсложного размера стиха. Поиск цитатных
примеров, иллюстрирующих понятия «диалог»,
«строфа». Практическая работа. Составление плана
сообщения «Своеобразие композиции стихотворения
Некрасова „Железная дорога“ (антитеза, эпиграф,
пейзаж, реальность и фантастика, диалог-спор,
риторические вопросы)». Подбор аргументов для
ответа на вопрос «Прав ли К. И. Чуковский в своей
оценке „Железной дороги“?» (см. практикум «Читаем,
думаем, спорим…»).
Краткий рассказ о писателе (детство, начало
Чтение и обсуждение статьи учебника «Николай
литературной деятельности). Развитие понятия о Семёнович Лесков». Составление плана статьи.
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сказе. Гордость писателя за народ, его
трудолюбие, талант, патриотизм. Изображение
представителей царской власти в сказе.
Бесправие народа. Авторское отношение к
героям.

42-43 «Левша»: язык сказа.
Понятие об иронии.

2

Сообщения о писателе и его музее в Орле на основе
поиска материалов о его биографии и творчестве.
Чтение и обсуждение сведений учебника и
практикума о литературных местах России, связанных
с именем Лескова. Выразительное чтение фрагментов
сказа (в том числе по ролям). Устное рецензирование
выразительного чтения. Нахождение незнакомых слов
и определение их значения. Устные ответы на
вопросы (с использованием цитирования). Участие в
коллективном диалоге. Нравственная оценка героев
сказа. Анализ различных форм выражения авторской
позиции. Выявление особенностей жанра сказа.
Практическая работа. Составление таблицы
«Особенности жанра сказа». Составление устной и
письменной характеристики левши. Составление
цитатной таблицы «Черты характера левши».
Особенности языка сказа: комический эффект, Работа со словарём литературоведческих терминов.
создаваемый игрой слов, народной этимологией Поиск примеров, иллюстрирующих понятие «ирония»,
«сказ». Различение образов рассказчика и автораповествователя в эпическом произведении. Устные
ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Жанровая характеристика сказа. Обсуждение
иллюстраций к сказу «Левша» (см. учебник и
практикум «Читаем, думаем, спорим…»). Обсуждение
мультфильма или телефильма «Левша». Практическая
работа. Составление таблицы соответствий
просторечных слов и выражений (в сказе Лескова) и
их литературных синонимов. Самостоятельная работа.
Подготовка сообщения о детстве и начале
литературной деятельности А. П. Чехова и музеях
81

44

А. П. Чехов. «Толстый и
тонкий»: герои рассказа.
Источники комического в
рассказе.

1

Краткий рассказ о писателе (детство, начало
литературной деятельности). Система образов
рассказа. Разоблачение лицемерия в рассказе

45

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

1

Речь героев и художественная деталь как
источники юмора. Развитие понятия о
комическом и комической ситуации
82

писателя в Таганроге и Москве с использованием
справочной литературы и ресурсов Интернета (под
руководством учителя). Чтение рассказа А. П. Чехова
«Толстый и тонкий»
Чтение и обсуждение статьи учебника «Антон
Павлович Чехов» и воспоминаний современников о
писателе (см. практикум «Читаем, думаем,
спорим…»). Составление плана статьи. Сообщение о
детстве и начале литературной деятельности А. П.
Чехова и музеях писателя в Таганроге и Москве на
основе самостоятельного поиска материалов о его
биографии и творчестве. Выразительное чтение
рассказа (в том числе по ролям). Нахождение
незнакомых слов и определение их значения. Устное
рецензирование выразительного чтения
одноклассников, исполнения актёров (см. задания
фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с
использованием цитирования). Участие в
коллективном диалоге. Различные виды пересказов.
Нравственная оценка героев рассказа. Анализ
различных форм выражения авторской позиции.
Практическая работа. Составление плана
сравнительной характеристики толстого и тонкого.
Самостоятельная работа. Письменная сравнительная
характеристика героев рассказа. Создание
собственных иллюстраций к рассказу и подготовка к
их презентации и защите.
Работа со словарями и справочной литературой.
Поиск примеров, иллюстрирующих понятия
«комическое», «юмор». Устные ответы на вопросы (с

использованием цитирования). Поиск и обсуждение
средств создания комического. Обсуждение
произведений книжной графики. Презентация и
защита собственных иллюстраций. Самостоятельная
работа. Чтение юмористических рассказов Чехова.
Составление викторины на знание текста рассказов.
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Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века (2 ч.)
Родная природа в
1
Краткий рассказ о поэте. Выражение
Выразительное чтение стихотворений. Устное
стихотворениях русских
переживаний и мироощущения в стихотворениях рецензирование выразительного чтения
поэтов XIX века. Я. П.
о родной природе. Лирика как род литературы. одноклассников, исполнения актёров (см. задания
Полонский. «По горам две
Стихотворение в актёрском исполнении.
фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с
хмурых тучи…», «Посмотри
использованием цитирования). Участие в
— какая мгла…»
коллективном диалоге. Определение общего и
индивидуального, неповторимого в литературном
образе родины в творчестве русских поэтов.
Практическая работа. Устный анализ стихотворений
Полонского. Самостоятельная работа. Подготовка
выразительного чтения стихотворений наизусть.
Родная природа в
1
Пейзажная лирика как жанр. Художественные Выразительное чтение стихотворений (в том числе
стихотворениях русских
средства, передающие различные состояния
наизусть). Устное рецензирование выразительного
поэтов XIX века. Е. А.
природы и человека в пейзажной лирике.
чтения одноклассников, исполнения актёров (см.
Баратынский. «Весна,
Стихотворение в актёрском исполнении.
задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы
весна!..», «Чудный град…».
(с использованием цитирования). Участие в
А. К. Толстой. «Где гнутся
коллективном диалоге. Определение общего и
над омутом лозы…»
индивидуального, неповторимого в литературном
образе родины в творчестве русских поэтов.
Практическая работа. Выявление художественно
значимых изобразительно-выразительных средств
языка поэтов (поэтический словарь, тропы,
поэтический синтаксис, фоника и др.) и определение
83

их художественной функции в стихотворениях.
Самостоятельная работа. Чтение рассказа «Чудесный
доктор». Подбор материала о биографии и творчестве
А. И. Куприна, об истории создания рассказа
«Чудесный доктор», о прототипе образа доктора с
использованием справочной литературы и ресурсов
Интернета (под руководством учителя).
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49

Из русской литературы XX века (17 ч.)
А. И. Куприн. «Чудесный
1
Краткий рассказ о писателе. Реальная основа и
доктор»: герой и прототип.
содержание рассказа. Образ главного героя.
Герой и его прототип Н. И. Пирогов.

«Чудесный доктор» как
рождественский рассказ

1

Чтение и обсуждение статьи учебника «Александр
Иванович Куприн». Составление плана статьи.
Сообщения о биографии и творчестве писателя, об
истории создания рассказа, о прототипе главного
героя. Выразительное чтение фрагментов (в том числе
по ролям). Устные ответы на вопросы (с
использованием цитирования). Характеристика
идейно-эмоционального содержания рассказа,
определение нравственной позиции писателя.
Характеристика образов детей. Самостоятельная
работа. Письменный ответ на вопрос «Почему в
названии рассказа доктор назван чудесным?».
Создание собственных иллюстраций к рассказу и
подготовка к их презентации и защите
Тема служения людям. Смысл названия рассказа. Различные виды пересказов. Устный монологический
Понятие о рождественском рассказе
рассказ о докторе и его прототипе. Нравст венный
смысл рассказа. Нравственная оценка его героев.
Выявление черт рождественского рассказа.
Составление плана устного и письменного
высказывания. Обсуждение иллюстраций к рассказу.
Презентация и защита собственных иллюстраций.
Письменный ответ на вопрос «Почему рассказ
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50

А. С. Грин. «Алые паруса»: 1
мечта и действительность.

Краткий рассказ о писателе. Понятие о жанре
феерии. Жестокая реальность и романтическая
мечта. Образ Лонгрена. Жители Каперны.
Победа романтической мечты над реальностью
жизни.

51

«Алые паруса»: Ассоль и
Грей

Душевная чистота главных героев. Авторская
позиция в произведении.

1

85

„Чудесный доктор“ называют рождественским
рассказом?». Подбор материала о биографии и
творчестве А. С. Грина с использованием справочной
литературы и ресурсов Интернета (под руководством
учителя). Чтение повести «Алые паруса»
Чтение и обсуждение статьи учебника «Александр
Степанович Грин». Составление плана статьи.
Сообщение о писателе на основе поиска материалов о
его биографии и творчестве. Выразительное чтение
фрагментов повести (в том числе по ролям). Устное
рецензирование выразительного чтения
одноклассников, исполнения актёров (см. задания
фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с
использованием цитирования). Участие в
коллективном диалоге. Нравственная оценка героев
повести. Работа со словарём литературоведческих
терминов. Поиск примеров к понятию «феерия».
Подбор цитат, иллюстрирующих роль антитезы в
композиции повести. Практическая работа.
Составление цитатной таблицы «Лонгрен и жители
Каперны». Самостоятельная работа. Письменный
ответ на вопрос «Чем Лонгрен отличался от жителей
Каперны?». Создание собственных иллюстраций к
повести и подготовка к их презентации и защите.
Устные ответы на вопросы (с использованием
цитирования). Участие в коллективном диалоге.
Составление плана (цитатного плана) сравнительной
характеристики героев. Рассказ о героях по плану.
Анализ различных форм выражения авторской
позиции в повести. Обсуждение иллюстраций к
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А. П. Платонов
«Неизвестный цветок»:
образы-символы в сказке.
Рассказы «Цветок на
земле», «Корова» и др.

1

53

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

1

повести. Презентация и защита собственных
иллюстраций. Практическая работа. Составление
таблицы «Сравнительная характеристика Ассоль и
Грея». Подбор ключевых цитат к темам «Мир, где
живёт Ассоль», «Прошлое и настоящее Грея».
Самостоятельная работа. Подбор материала о
биографии и творчестве А. П. Платонова с
использованием справочной литературы и ресурсов
Интернета (под руководством учителя). Чтение сказки
«Неизвестный цветок», рассказов «Цветок на земле»,
«Корова».
Краткий рассказ о писателе. Прекрасное вокруг Чтение и обсуждение статьи учебника «Андрей
нас. Символическое содержание пейзажных
Платонович Платонов»». Сообщение о биографии и
образов. Развитие понятия об образе-символе.
творчестве писателя. Выразительное чтение сказки и
Сюжеты и герои рассказов. «Ни на кого не
фрагментов рассказов. Устное рецензирование
похожие» герои А. П. Платонова. Их внутренний выразительного чтения одноклассников, исполнения
мир, доброта и милосердие
актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные
ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге. Характеристика
героев сказки и их нравственная оценка. Анализ
различных форм выражения авторской позиции.
Самостоятельная работа. Письменный ответ на вопрос
«Чем удивительны герои рассказов Платонова?».
Поиск материалов о военной биографии Д. Самойлова
и К. Симонова и их портретов с использованием
справочной литературы и ресурсов Интернета (под
руководством учителя).
Краткий рассказ о поэте-фронтовике. Трудные Чтение и обсуждение статьи учебника «Константин
солдатские будни. Скорбная память о павших на Михайлович Симонов» и составление её плана.
полях сражений. Своеобразие образа родины и Сообщения учащихся о военной биографии поэта с
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чувство любви к ней, ответственности за неё в
годы жестоких испытаний. Образ русского
народа. Стихотворение и песня в актёрском
исполнении.
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Д. С. Самойлов.
«Сороковые»

1

показом его портретов. Выразительное чтение
стихотворения. Устное рецензирование
выразительного чтения одноклассников, исполнения
актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные
ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге. Выявление
художественно значимых изобразительновыразительных средств языка поэтов (поэтическая
лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и
определение их художественной функции в
стихотворении. Практическая работа. Поиск в
стихотворении контекстуальных синонимов к словам
«родина» и «дорога» и комментирование их смысла.
Самостоятельная работа. Подготовка выразительного
чтения стихотворения наизусть. Письменный ответ на
вопрос «Какие лучшие чувства обострились в душах
людей в годы Великой Отечественной войны (по
стихотворению „Ты помнишь, Алёша, дороги
Смоленщины…“)?». Подготовка сообщения о военной
биографии Д. Самойлова.
Краткий рассказ о поэте-фронтовике. Образы и Чтение и обсуждение статьи учебника «Давид
картины военного времени. Антитеза молодости Самуилович Самойлов» и составление её плана.
и войны. Звукописные образы. Актёрское чтение Сообщения о военной биографии поэта с показом его
стихотворения.
портретов. Выразительное чтение стихотворения.
Устное рецензирование выразительного чтения
одноклассников, исполнения актёров (см. задания
фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с
использованием цитирования). Участие в
коллективном диалоге. Выявление художественно
значимых изобразительновырази тельных средств
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В. П. Астафьев. «Конь с
розовой гривой»: сюжет и
герои.

1

языка поэтов (поэтическая лексика и синтаксис,
тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их
художественной функции. Определение общего и
индивидуального, неповторимого в созданном
поэтами образе родины в период военной страды.
Прослушивание и обсуждение песни В. Берковского
«Сороковые» на стихи Д. Самойлова. Практические
работы. Составление сопоставительной цитатной
таблицы «Образ родины в стихах о войне». Подбор
цитат к теме «Роль антитезы в стихотворениях о
войне». Самостоятельная работа. Подготовка
выразительного чтения стихотворения наизусть.
Подбор материалов о биографии и творчестве В. П.
Астафьева с использованием справочной литературы
и ресурсов Интернета (под руководством учителя).
Чтение рассказа «Конь с розовой гривой»
Краткий рассказ о писателе (детство, юность,
Чтение и обсуждение статьи учебника «Виктор
начало творческого пути). Изображение жизни и Петрович Астафьев». Составление плана статьи.
быта сибирской деревни в предвоенные годы.
Сообщения учащихся о детстве, юности и начале
Яркость и самобытность героев рассказа
творческого пути писателя с показом его портретов.
Выразительное чтение рассказа (в том числе по
ролям). Устные ответы на вопросы (с использованием
цитирования). Различные виды пересказов. Выделение
этапов развития сюжета. Характеристика героев и их
нравственная оценка. Практические работы.
Составление цитатной таблицы «Общее и различное в
образах героев рассказа: бабушка Катерина Петровна
и тётка Васеня, дедушка и дядя Левонтий, герой
рассказа и Санька Левонтьев». Самостоятельная
работа. Подготовка пересказа эпизода «Сбор
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«Конь с розовой гривой»:
1
проблематика рассказа, речь
героев.

57

В. П. Астафьев. «Конь с
розовой гривой» (урок
развития речи 8)

1

земляники» (от лица героя). Письменный ответ на
вопрос «Какие нравственные законы соблюдались в
семье героя рассказа?».
Нравственные проблемы рассказа: честность,
Различные виды пересказов. Анализ эпизода «Сбор
доброта, понятие долга. Особенности
земляники». Устные ответы на вопросы (с
использования народной речи. Юмор. Речевая использованием цитирования). Участие в
характеристика героев. Геройповествователь
коллективном диалоге. Различение образов
рассказчика и автора-повествователя. Анализ
различных форм выражения авторской позиции.
Работа со словарями и справочной литературой.
Поиск примеров, иллюстрирующих понятия «юмор»,
«герой-повествователь». Практическая работа.
Составление цитатной таблицы «Речевые
характеристики героев рассказа». Самостоятельная
работа. Подготовка устных сообщений об
особенностях речи героев. Проект. Составление
электронного иллюстрированного словаря сибирских
диалектизмов, использованных в рассказе «Конь с
розовой гривой»
Подготовка к домашнему письменному ответу на Устные ответы на вопросы (с использованием
проблемный вопрос
цитирования). Составление планов речевых
характеристик героев. Устные сообщения об
особенностях речи героев. Самостоятельная работа.
Письменный ответ на вопрос «Какова роль речевых
характеристик в создании образов героев рассказа
„Конь с розовой гривой“ (на примере одного героя)?».
Поиск материалов о биографии и творчестве В. Г.
Распутина с использованием справочной литературы и
ресурсов Интернета (под руководством учителя).
Чтение рассказа «Уроки французского»
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. В. Г. Распутин. «Уроки
французского»: трудности
послевоенного времени.

1

59

«Уроки французского»:
стойкость главного героя.

1

Краткий рассказ о писателе (детство, юность,
Чтение и обсуждение статьи учебника «Валентин
начало творческого пути). Отражение в повести Григорьевич Распутин». Составление плана статьи.
трудностей военного времени. Герой рассказа и Сообщение о писателе на основе поиска материалов о
его сверстники. Фрагменты рассказа в актёрском его биографии и творчестве. Выразительное чтение
исполнении.
фрагментов рассказа (в том числе по ролям). Устное
рецензирование выразительного чтения
одноклассников, исполнения актёров (см. задания
фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с
использованием цитирования). Участие в
коллективном диалоге. Анализ различных форм
выражения авторской позиции в рассказе. Обсуждение
иллюстраций к рассказу. Практическая работа. Подбор
цитат к теме «Трудности послевоенного времени в
рассказе „Уроки французского“». Самостоятельная
работа. Подготовка устного сообщения о главном
герое рассказа и пересказа выбранного эпизода из
рассказа от лица одного из героев. Письменный ответ
на вопрос «Какие трудности послевоенного времени
испытывал герой рассказа „Уроки французского“?».
Подготовка к презентации и защите коллективного
учебного проекта.
Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство Устные ответы на вопросы (с использованием
собственного достоинства, свойственные юному цитирования). Участие в коллективном диалоге.
герою.
Составление плана, устная характеристика героев (в
том числе сравнительная). Различные виды
пересказов. Анализ различных форм выражения
авторской позиции. Различение образов рассказчика и
автора-повествователя. Презентация и защита
собственных иллюстраций. Практическая работа.
Составление цитатной таблицы «Черты характера
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В. Г. Распутин. «Уроки
1
французского»: учительница
Лидия Михайловна

главного героя рассказа». Самостоятельная работа.
Письменный ответ на вопрос «Как показана в рассказе
стойкость характера главного героя?» или
сравнительная характеристика героев рассказа.
Проект. Составление электронного
иллюстрированного альбома «Картины военного
лихолетья и трудных послевоенных лет в стихах и
рассказах русских писателей»
Душевная щедрость учительницы, её роль в
Различные виды пересказов. Устные ответы на
жизни мальчика. Нравственная проблематика рас вопросы (с использованием цитирования). Участие в
сказа. Развитие понятий о рассказе и сюжете.
коллективном диалоге. Составление плана
Герой-повествователь
характеристики учительницы. Выделение этапов
развития сюжета. Работа со словарём
литературоведческих терминов. Поиск примеров,
иллюстрирующих понятия «рассказ», «сюжет»,
«герой-повествователь». Различение образов
рассказчика и автора-повествователя. Анализ
различных форм выражения авторской позиции.
Составление плана анализа эпизода и его устный
анализ. Игровые виды деятельности: ответы на
вопросы викторины, решение кроссворда (см.
практикум «Читаем, думаем, спорим…»).
Практическая работа. Устный анализ эпизода «Игра в
замеряшки» (или другого по выбору учителя).
Самостоятельная работа. Письменный анализ одного
из эпизодов. Создание диафильма (см. практикум
«Читаем, думаем, спорим…»). Поиск материалов о
биографии и творчестве В. М. Шукшина и портретов
писателя с использованием справочной литературы и
ресурсов Интернета (под руководством учителя).
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В. М. Шукшин. «Критики»: 1
образ «странного» героя.

62

В. М. Шукшин. «Чудик»,
«Срезал»

1

Чтение рассказа «Критики»
Краткий рассказ о писателе. Образ «странного» Чтение и обсуждение статьи учебника «Василий
героя в рассказе. Человеческая открытость миру Макарович Шукшин» и составление её плана.
как синоним незащищённости. Особенности
Сообщение о писателе на основе поиска материалов о
героев-«чудиков», правдоискателей,
его биографии и творчестве. Выразительное чтение
праведников
рассказа (в том числе по ролям). Устные ответы на
вопросы (с использованием цитирования). Участие в
коллективном диалоге. Выделение этапов развития
сюжета. Устная и письменная характеристика героев и
их нравственная оценка. Анализ различных форм
выражения авторской позиции. Обсуждение
иллюстраций учебника. Практическая работа. Подбор
цитат к теме «Странность и привлекательность
главного героя рассказа». Самостоятельная работа.
Чтение и подготовка пересказа рассказа «Чудик» от
лица одного из героев.
Образы «странных» героев. Их открытость миру, Выразительное чтение рассказов (в том числе по
стремление принести людям радость, наивность, ролям). Устное рецензирование выразительного
детский взгляд на мир. Подготовка к
чтения одноклассников, исполнения актёров (см.
письменному ответу на проблемный вопрос
задания фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы
(с использованием цитирования). Участие в
коллективном диалоге. Различные виды пересказов.
Анализ различных форм выражения авторской
позиции. Подготовка к письменному ответу на
проблемный вопрос. Практическая работа. Подбор
цитат к теме «Особенности шукшинских героев«чудиков». Самостоятельная работа. Письменный
ответ на вопрос «В чём странность и
привлекательность героев Шукшина?». Поиск
материалов о биографии и творчестве Ф. А. Искандера
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Ф. И. Искандер.
«Тринадцатый подвиг
Геракла»: школа, учитель,
ученики

1
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«Тринадцатый подвиг
Геракла»: юмор в рассказе.

1

и портретов писателя с использованием справочной
литературы и ресурсов Интернета (под руководством
учителя)
Краткий рассказ о писателе. Влияние учителя на Чтение и обсуждение статьи учебника «Фазиль
формирование детского характера. Образ
Абдулович Искандер» и автобиографического
учителя и его воспитанников. Картины
рассказа «Начало» (см. практикум «Читаем, думаем,
школьной жизни
спорим…»). Составление плана статьи. Сообщение о
писателе на основе поиска материалов о его
биографии и творчестве. Выразительное чтение
фрагментов рассказа (в том числе по ролям). Устные
ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге. Составление плана
характеристики учителя и рассказчика и их устная
характеристика. Анализ различных форм выражения
авторской позиции. Практическая работа. Подбор
примеров, иллюстрирующих формы выражения
авторской позиции. Самостоятельная работа.
Письменная характеристика учителя с
использованием материалов практикума «Читаем,
думаем, спорим…».
. Развитие понятия о юморе. Чувство юмора как Различные виды пересказов. Устные ответы на
одно из ценных качеств человека. Роль
вопросы (с использованием цитирования). Участие в
юмористических образов и картин в рассказе.
коллективном диалоге. Работа со словарём
литературоведческих терминов. Поиск цитатных
примеров, иллюстрирующих понятие «юмор».
Сопоставление функций мифологических образов в
классической и современной литературе. Игровые
виды деятельности: определение героя по его
словесному портрету, решение кроссворда (см.
практикум «Читаем, думаем, спорим…»).
93

Практическая работа. Подготовка к письменной
характеристике героя-рассказчика: составление плана
характеристики, подбор цитат. Самостоятельная
работа. Письменная характеристика героярассказчика.
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Родная природа в русской поэзии ХХ века. Национальные поэты (5 ч.)
А. А. Блок. «Летний вечер», 1
Краткий рассказ о поэте. Чувство любви к
«О, как безумно за
родной природе и родине. Поэтизация родной
окном…».
природы. Средства создания поэтических
образов. Актёрское чтение стихотворений.

С. А. Есенин. «Мелколесье. 1
Степь и дали…», «Пороша»

Чтение и обсуждение статьи учебника о стихах Блока.
Краткое сообщение о поэте с показом его портретов и
изображений литературных мест, связанных с его
именем. Выразительное чтение стихотворений.
Устное рецензирование выразительного чтения
одноклассников, исполнения актёров (см. задания
фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с
использованием цитирования). Участие в
коллективном диалоге. Составление плана и
сопоставительный анализ стихотворений.
Характеристика их ритмико-метрических
особенностей. Выявление художественно значимых
изобразительно-выразительных средств языка поэта
(поэтический словарь, тропы, поэтический синтаксис,
фоника и др.) и определение их художественной
функции. Самостоятельная работа. Подготовка
выразительного чтения одного из стихотворений
наизусть.
Краткий рассказ о поэте. Чувство любви к
Краткое сообщение о поэте с показом его портретов и
родной природе и родине. Способы выражения изображений литературных мест, связанных с его
чувств в лирике С. А. Есенина. Стихи и песни на именем. Выразительное чтение стихотворений,
стихи С. А. Есенина в актёрском исполнении
включая ранее изученные (в том числе наизусть).
Устное рецензирование выразительного чтения
одноклассников, исполнения актёров (см. задания
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А. А. Ахматова. «Перед
весной бывают дни
такие…». Н. М. Рубцов.
«Звезда полей»: родина,
страна, Вселенная.

1

68

Урок-праздник «Родная
природа в стихотворениях
русских поэтов XIX и XX
веков»

1
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Г. Тукай. «Родная деревня», 1
«Книга». К. Кулиев. «Когда
на меня навалилась беда…»,
«Каким бы ни был малым
мой народ…»

фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с
использованием цитирования). Участие в
коллективном диалоге. Прослушивание и обсуждение
песен на стихи С. А. Есенина. Презентация и защита
собственных иллюстраций.
Краткий рассказ о поэте. Поэтизация родной
Краткое сообщение об А. А. Ахматовой с показом её
природы. Связь ритмики и мелодики стиха с
портретов и изображений литературных мест,
эмоциональным состоянием лирической
связанных с её именем. Выразительное чтение
героини. Образы и картины стихотворения. Тема стихотворений (в том числе наизусть). Устное
родины в стихотворении. Ритмика и мелодика рецензирование выразительного чтения
стихотворения. Стихотворение в актёрском
одноклассников, исполнения актёров (см. задания
исполнении
фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с
использованием цитирования). Участие в
коллективном диалоге. Самостоятельная работа.
Подготовка выразительного чтения стихотворения
наизусть и его письменный анализ.
Родная природа в лирике русских поэтов XIX и Выразительное чтение стихотворений наизусть.
XX веков
Устные сообщения о поэтах с показом
иллюстрированных электронных презентаций.
Игровые виды деятельности: конкурс на лучшее
чтение стихов о природе, лучший электронный альбом
о поэте, лучшую презентацию и защиту своей
иллюстрации, на знание теоретико-литературных
приёмов, использованных в лирике природы, и др.
Ответы на вопросы викторины
Слово о татарском поэте. Любовь к своей малой Чтение и обсуждение статьи учебника «Кайсын
родине и к своему родному краю, верность
Кулиев» и составление её плана. Сообщение о детстве
обычаям, семье, традициям своего народа. Книга и начале литературной деятельности Кулиева.
в жизни человека – «отрада из отрад»,
Выразительное чтение стихотворений (в том числе
«путеводная звезда», «бесстрашное сердце»,
наизусть). Нахождение в тексте незнакомых слов и
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«радостная душа». Слово о балкарском поэте.
определение их значений. Устные ответы на вопросы
Родина как источник сил для преодоления
(с использованием цитирования). Участие в
любых испытаний и ударов судьбы. Поэтический коллективном диалоге. Самостоятельная работа.
образ родины. Тема бессмертия народа. Народ и Подготовка выразительного чтения одного из
его язык. Поэт – вечный должник своего народа. стихотворений наизусть. Чтение древнегреческих
мифов
Из зарубежной литературы (15 ч.)
Мифы народов мира. Мифы 1
Подвиги Геракла: «Скотный двор царя Авгия». Чтение и обсуждение статьи учебника «Мифы
Древней Греции
Понятие о мифе
Древней Греции» и составление её плана.
Выразительное чтение мифов. Устное рецензирование
выразительного чтения одноклассников. Устные
ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге. Работа со словарём
литературоведческих терминов. Поиск примеров,
иллюстрирующих понятие «миф». Практическая
работа. Составление плана характеристики Геракла и
таблицы «12 подвигов Геракла». Самостоятельная
работа. Подготовка устного рассказа о мифах и
Геракле. Чтение мифов о богах и героях. Создание
собственных иллюстраций к мифам.
Подвиги Геракла: воля
1
«Яблоки Гесперид» и другие подвиги Геракла. Выразительное чтение мифов. Устные ответы на
богов – ум и отвага героя. «
Отличие мифа от сказки.
вопросы (с использованием цитирования). Устное
рецензирование выразительного чтения
одноклассников. Участие в коллективном диалоге.
Различные виды пересказов. Устная и письменная
характеристика героев мифов. Обсуждение
иллюстраций к мифам. Презентация и защита
собственных иллюстраций. Самостоятельная работа.
Написание сочинения об одном из подвигов Геракла.
Подбор живописных и скульптурных произведений на
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Геродот. «Легенда об
Арионе»

1
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Гомер. «Илиада» как
героическая эпическая
поэма.

1

мифологические сюжеты и подготовка устных
рассказов о них. Проект. Составление под
руководством учителя электронного
иллюстрированного альбома «Мифы Древней Греции»
(или «Подвиги Геракла»)
Слово о писателе и историке. Жизненные
Работа со словарём литературоведческих терминов.
испытания Ариона и его чудесное спасение.
Подбор примеров, иллюстрирующих понятие
Воплощение мифологического сюжета в
«легенда». Выразительное чтение легенды об Арионе.
стихотворении А. С. Пушкина «Арион»
Устные ответы на вопросы (с использованием
цитирования). Участие в коллективном диалоге.
Устное иллюстрирование. Определение функции
мифологических образов в классической литературе.
Практическая работа. Сопоставление легенды об
Арионе и стихотворения Пушкина «Арион».
Составление сопоставительной таблицы.
Самостоятельная работа. Пересказ легенды об Арионе.
Письменный ответ на вопрос «Чем близки и чем
различаются легенда об Арионе и стихотворение
Пушкина „Арион“?». Поиск материалов о Гомере и
Троянской войне с использованием справочной
литературы и ресурсов Интернета (под руководством
учителя) .
Краткий рассказ о Гомере. Изображение героев и Сообщения о Гомере и Троянской войне. Чтение и
героические подвиги в «Илиаде». Описание
обсуждение статьи учебника о Гомере и его поэмах и
щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. составление её плана. Выразительное чтение
Понятие о героическом эпосе
фрагментов поэмы «Илиада». Устные ответы на
вопросы (с использованием цитирования). Участие в
коллективном диалоге. Нравственная оценка
поступков героев «Илиады». Анализ различных форм
выражения авторского отношения к героям.
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Гомер. «Одиссея» как
героическая эпическая
поэма.

75

М. Сервантес Сааведра.
1
«Дон Кихот»: жизнь героя в
воображаемом мире

1

Обсуждение нравственного смысла изображений на
щите Ахилла. Нахождение общего и различного в
мифологических представлениях разных народов о
происхождении и устройстве Вселенной и
человеческого общества. Практическая работа.
Составление историко-культурных и лексических
комментариев к поэме. Самостоятельная работа.
Чтение фрагментов поэмы «Одиссея».
Стихия Одиссея – борьба, преодоление
Выразительное чтение фрагментов поэмы. Устные
препятствий, познание неизвестного. На острове ответы на вопросы (с использованием цитирования).
циклопов. Полифем. Храбрость, сметливость
Участие в коллективном диалоге. Устная
(хитроумие) Одиссея.
характеристика Одиссея. Анализ эпизода «Одиссей на
острове циклопов». Обсуждение иллюстраций
учебника. Практическая работа. Составление таблицы
«Странствия Одиссея: черты характера героя».
Самостоятельная работа. Подготовка выразительного
чтения отрывка из поэмы с соблюдением законов
гекзаметра. Письменный ответ на вопрос «Почему
Одиссей победил циклопа Полифема?».
Слово о писателе. Проблема истинных и ложных Чтение и обсуждение статьи учебника о Сервантесе и
идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и его романе, статьи «О писателе» из практикума
живущий в нём. Сражение с ветряными
«Читаем, думаем, спорим…». Сообщения о
мельницами
Сервантесе с показом его портретов. Составление
плана статьи учебника. Выразительное чтение
фрагментов романа. Устные ответы на вопросы (с
использованием цитирования). Участие в
коллективном диалоге. Различные виды пересказов.
Составление историко-культурных и лексических
комментариев. Инсценирование обряда посвящения
Дон Кихота в рыцари. Выявление способов создания
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«Дон Кихот»: пародия на
рыцарские романы.

77

«Дон Кихот»: нравственный 1
смысл романа.

1

комического. Нравственная оценка героев романа.
Практическая работа. Составление плана
характеристики Дон Кихота. Устная характеристика
героя. Самостоятельная работа. Чтение фрагментов из
романа и выполнение заданий практикума «Читаем,
думаем, спорим…». Письменный ответ на вопрос
«Почему образ Дон Кихота вызывает не только смех?»
Образ Дульсинеи Тобосской. Понятие о пародии. Выразительное чтение фрагментов романа (в том
Пародийные образы и ситуации в романе
числе по ролям). Различные виды пересказов. Устные
ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге. Работа со словарём
литературоведческих терминов. Поиск примеров,
иллюстрирующих понятие «пародия». Обсуждение
иллюстраций Гюстава Доре к роману Сервантеса.
Практическая работа. Составление таблицы «Черты
пародии в романе „Дон Кихот“». Самостоятельная
работа. Подготовка сообщения на тему «Почему
роман „Дон Кихот“ считают пародией на рыцарские
романы?»
Освобождение от искусственных ценностей и
Выразительное чтение фрагментов романа. Различные
приобщение к истинно народному пониманию виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с
правды жизни. Образ Санчо Пансы.
использованием цитирования). Участие в
коллективном диалоге. Устная и письменная
характеристика Санчо Пансы. Практическая работа.
Составление таблицы «Общность и различие Дон
Кихота и Санчо Пансы» (см. практикум «Читаем,
думаем, спорим…»). Самостоятельная работа.
Создание собственных иллюстраций. Подготовка
письменного ответа на вопрос «Чем похожи и
непохожи Дон Кихот и Санчо Панса?». Составление
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Дон Кихот»: «вечные
образы» в искусстве

1
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Ф. Шиллер. «Перчатка»:
проблемы благородства,
достоинства и чести.

1

вопросов для викторины
Понятие о «вечных образах» в искусстве. Дон
Устные ответы на вопросы (с использованием
Кихот как «вечный образ» мировой литературы. цитирования). Участие в коллективном диалоге.
Мастерство Сервантеса-романиста
Анализ различных форм выражения авторской
позиции. Презентация и защита собственных
иллюстраций. Викторина на лучшее знание текста
романа. Практическая работа. Составление плана
ответа на проблемный вопрос «Почему образ Дон
Кихота считают „вечным образом“ мировой
литературы?». Самостоятельная работа. Письменный
ответ на проблемный вопрос с использованием
фрагмента книги Ю. А. Абрамова и В. Н. Дёмина «100
великих книг» (см. практикум «Читаем, думаем,
спорим…»). Поиск материалов о Шиллере, портретов
писателя и иллюстраций к балладе «Перчатка» с
использованием справочной литературы и ресурсов
Интернета (под руководством учителя)
Краткий рассказ о писателе. Понятие о
Чтение и обсуждение статьи учебника «Иоганн Фрирыцарской балладе. Повествование о
дрих Шиллер» и составление её плана. Выразительфеодальных нравах. Любовь как благородство и ное чтение баллады. Устное рецензирование
своевольный, бесчеловечный каприз. Образ
выразительного чтения одноклассников, исполнения
рыцаря, защищающего личное достоинство и
актёров (см. задания фонохрестоматии). Устные
честь. Переводы баллады. Баллада в актёрском ответы на вопросы (с использованием цитирования).
исполнении.
Работа со словарём литературоведческих терминов.
Поиск примеров, иллюстрирующих понятие
«баллада». Обсуждение иллюстраций к балладе.
Самостоятельная работа. Подготовка выразительного
чтения баллады наизусть. Поиск материалов о П.
Мериме, портретов писателя и иллюстраций к новелле
«Маттео Фальконе» с использованием справочной
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П. Мериме. «Маттео
Фальконе»: природа и
цивилизация
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«Маттео Фальконе»: отец и 1
сын Фальконе, проблемы
чести и предательства.

1

литературы и ресурсов Интернета (под руководством
учителя).
Краткий рассказ о писателе. Изображение дикой Чтение и обсуждение статьи учебника «Проспер
природы. Превосходство естественной,
Мериме» и составление её плана. Выразительное
«простой» жизни и исторически сложившихся чтение новеллы. Устные ответы на вопросы (с
устоев над цивилизованной жизнью с её
использованием цитирования). Участие в
порочными нравами. Понятие о новелле
коллективном диалоге. Составление лексических и
историко-культурных комментариев. Работа со
словарём литературоведческих терминов. Поиск
примеров, иллюстрирующих понятие «новелла».
Практическая работа. Составление сопоставительной
таблицы «Общность и различие рассказа и новеллы».
Самостоятельная работа. Составление письменного
«Кодекса» жизни по законам земли «маки» (4–6
правил)
Романтический сюжет и его реалистическое
Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устные
воплощение. Образы Маттео Фальконе и его
ответы на вопросы (с использованием цитирования).
сына. Драматический пафос новеллы.
Участие в коллективном диалоге. Устная и
письменная характеристика героев и их поступков.
Нравственная оценка героев новеллы. Участие в
учебном диспуте на тему «Отец и сын Фальконе: на
чьей стороне читатель?». Самостоятельная работа.
Письменный ответ на один из дискуссионных
вопросов: 1. В чём вина и в чём беда Фортунато? 2.
Можно ли оправдать жестокий поступок Маттео
Фальконе? Чтение романа М. Твена «Приключения
Гекльберри Финна» и выполнение заданий
практикума «Читаем, думаем, спорим…». Поиск
материалов об А. де Сент-Экзюпери, портретов
писателя и иллюстраций к сказке «Маленький принц»
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А. де Сент-Экзюпери.
1
«Маленький принц»: дети и
взрослые

83

«Маленький принц» как
1
философская сказка-притча

с использованием справочной литературы и ресурсов
Интернета (под руководством учителя)
Краткий рассказ о писателе. Мечта о
Чтение и обсуждение статьи учебника «Антуан де
естественном отношении к вещам и людям.
Сент-Экзюпери» и статьи «О писателе» из практикума
Сказка в актёрском исполнении
«Читаем, думаем, спорим…». Составление плана
статьи учебника. Сообщение о писателе на основе
поиска материалов о его биографии и творчестве.
Выразительное чтение фрагментов сказки. Устные
ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Устное рецензирование выразительного чтения
одноклассников. Практическая работа. Составление
плана устного рассказа о писателе-лётчике.
Самостоятельная работа. Подготовка ответа на вопрос
«Чем удивительна биография писателя-лётчика А. де
Сент-Экзюпери?». Подготовка выразительного чтения
и пересказа сказки. Подготовка собственных
иллюстраций.
Маленький принц, его друзья и враги. Понятие о Выразительное чтение фрагментов сказки. Устное
притче.
рецензирование выразительного чтения
одноклассников. Различные виды пересказов. Устные
ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге. Нравственная
оценка героев и их поступков (по группам). Устная и
письменная характеристика Маленького принца.
Презентация и защита собственных иллюстраций.
Работа со словарём литературоведческих терминов.
Подбор примеров, иллюстрирующих понятие
«притча». Самостоятельная работа. Письменный ответ
на вопрос «По каким законам бытия должен жить
человек (по сказке „Маленький принц“)?»
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«Маленький принц»: вечные 1
истины в сказке

Чистота восприятия мира как величайшая
ценность. Утверждение общечеловеческих
истин. Черты философской сказки и мудрой
притчи

85

Выявление уровня
литературного развития
обучающихся.

Письменный ответ на проблемный вопрос.
Выполнение тестовых заданий.

1

86-87 Итоговые уроки-праздники 2
«Путешествие по стране
Литературии 6 класса».
Задания для летнего чтения
(уроки развития речи 11–12)
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Выразительное чтение фрагментов сказки (см.
практикум «Читаем, думаем, спорим…»). Устное
рецензирование выразительного чтения
одноклассников, исполнения актёров (см. задания
фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы (с
использованием цитирования). Выполнение заданий
практикума «Читаем, думаем, спорим…». Участие в
коллективном диалоге. Нравственная оценка героев
сказки и их поступков. Практическая работа. Подбор
цитат из сказки на тему «Истинные ценности жизни».
Самостоятельная работа. Письменный ответ на один
из проблемных вопросов: 1. Почему все мы – родом из
детства? (По сказке «Маленький принц».) 2. Как
решают проблему смысла жизни и истинных
ценностей герои сказки «Маленький принц»? 3.
Почему «заповеди» Маленького принца можно
считать вечными?
Составление плана собственного высказывания.
Подбор цитат и аргументация их целесообразности
для доказательства своих мыслей. Письменный ответ
на вопрос «Как повлияла на меня литература,
изученная в 6 классе?». Выполнение тестовых
заданий. Проект. Подготовка литературного
праздника «Путешествие по стране Литературии 6
класса»
Выразительное чтение стихотворений наизусть.
Устный монологический ответ. Устные и письменные
пересказы. Толкование изученных
литературоведческих терминов и их иллюстрирование
примерами. Игровые виды деятельности: решение

кроссвордов, участие в конкурсах. Ответы на вопросы
заключительной викторины (см. практикум «Читаем,
думаем, спорим…»). Отчёт о выполнении
самостоятельных учебных проектов. Предъявление
читательских и исследовательских навыков,
приобретённых в 6 классе.
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Тематическое планирование 7 класс
№ п/п

1

Тема урока.

Введение. Изображение
человека как важнейшая
идейно-нравственная
проблема литературы.

Количе
ство
часов
1

Содержательные единицы

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в
художественном произведении. Труд писателя,
его позиция, отношение к несовершенству мира
и стремление к нравственному и эстетическому
идеалу. Выявление уровня литературного
развития учащихся ( 1 ч )
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Виды деятельности обучающихся

 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями;
 планируют и регулируют свою деятельность;
 организуют совместную работу в парах или в
группах, осуществляют учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и со сверстниками, определяют роли
в совместной деятельности;



читают и обсуждают статью учебника
«Читайте не торопясь», определяют
эмоциональный отклик, выражают личное
читательское отношение к прочитанному;
изучают структуру учебника и практикума
«Читаем, думаем, спорим...», выявляют их
учебные функции.
 Участвуют в коллективном диалоге: комментируют специфику писательской деятельности,
выявляют разные виды художественных
образов (образ человека, образ природы, образ
времени года, образ животного, образ события,
образ предмета).
 Подводят итоги познавательной деятельности
на уроке, оценивают свою деятельность и
деятельность других на уроке, проводят
рефлексию с помощью учителя, определяют
успехи и трудности.
 Планируют самостоятельную домашнюю
работу по выбору: 1) подбирают афоризмы, пословицы и поговорки о писателях и книгах.
2) Выполняют творческую работу – написание
для школьной сайта статьи на тему «Мой
читательский дневник» 3) Читают статьи
«Поговорим о книге, писателе, читателе» и
«Труд писателя» (см. практикум «Читаем,
думаем, спорим)
2

Устное народное
творчество. Предания.

1

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Предание как жанр устной народной прозы.
Понятие об устной народной прозе. Предания
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 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и

Пословицы и поговорки

как поэтическая автобиография народа. Устный
рассказ об исторических событиях в преданиях
«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы»,
«Пётр и плотник». Предание «Пётр и плотник» в
актёрском исполнении

формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями;
 планируют и регулируют свою деятельность;
 организуют совместную работу в парах или в
группах , осуществляют учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и со сверстниками, определяют роли
в совместной деятельности: объясняют
специфику происхождения, форм бытования,
жанрового своеобразия двух основных ветвей
словесного искусства — фольклорной и
литературной. Выразительно читают предания.
Устно рецензируют выразительное чтение
одноклассников и исполнения актёров (видео
или аудио). Участвуют в коллективном
диалоге: выявляют элементы сюжета в
преданиях. Дают нравственную оценку
поступкам героев преданий. Выявляют их
историческую основу и отношение народа к
героям преданий. Работают со словарём
литературоведческих терминов. Приводят
примеры, иллюстрирующие понятия «устная
народная проза», «предание».
 Подводят итоги познавательной деятельности
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на уроке, оценивают свою деятельность и
деятельность других на уроке, проводят
рефлексию с помощью учителя, определяют
успехи и трудности, эмоциональный отклик на
урок.
 Знакомятся с домашним заданием и
определяют порядок его выполнения:
внеурочный проект - подготовить
электронную презентацию «Народная мудрость
пословиц и поговорок»: изучить статью
учебника «Пословицы и поговорки»,
подготовить рассказ о собирателях поговорок и
пословиц, подбор пословиц и поговорок разных
стран на общую тему.

3

Эпос народов мира.
Былины. «Вольга и Микула
Селянинович».

1

ЭПОС НАРОДОВ МИРА
Понятие о былине. Собирание былин.
Собиратели. Воплощение в былине
нравственных свойств русского народа,
прославление мирного труда. Вольга и Микула
— носители лучших человеческих качеств
(трудолюбие, мастерство, чувство собственного
достоинства, доброта, щедрости, физическая
сила). Былины в актёрском исполнении.

107

 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности
 в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями
 планируют и регулируют свою деятельность
 организуют совместную работу в парах или в
группах, осуществляют учебное
сотрудничество и совместную деятельность с

учителем и со сверстниками, определяют роли
в совместной деятельности: читают и
обсуждают статьи учебника «Былины» и «О
собирании, исполнении, значении былин».
Составляют тезисы статей. Представляют
результат, оценивают. Выразительно читают
былины. Устно рецензируют выразительное
чтение одноклассников, оценивают по
критериям. Выявляют элементы сюжета. Дают
устные ответы на вопросы (с использованием
цитирования). Дают устную характеристику
героев по плану. Выполняют сопоставительный
анализ былин (по плану) - письменно.
 подводят итоги познавательной деятельности
на уроке, оценивают свою деятельность и
деятельность других на уроке, проводят
рефлексию с помощью учителя, определяют
успехи и трудности, эмоциональный отклик на
урок.
 знакомятся с домашним заданием и определяют
порядок его выполнения: 1) подготовить чтение
отрывка из былины наизусть. 2) Создать
иллюстрацию по отрывку.
4

Русские былины Киевского
и Новгородского циклов
(урок внеклассного чтения
1).

1

Киевский цикл былин. «Илия Муромец и
Соловей-разбойник». Бескорыстное служение
родине и народу, мужество, справедливости,
чувство собственного достоинства — основные
черты характера Илии Муромца. Новгородский
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 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей

цикл былин. «Садко». Своеобразие былины.
Поэтичности языка.
Тематическое
различие
Киевского
и
Новгородского циклов былин. Своеобразие
былинного стиха.

познавательной деятельности
 в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями
 планируют и регулируют свою деятельность
 Организуют совместную работу в парах или в
группах, осуществляют учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и со сверстниками, определяют роли
в совместной деятельности: выполняют
урочный проект в группе - создание
иллюстрированного электронного сборника
«Русские былины» (вступительная статья,
иллюстрации с цитатными подписями,
иллюстрации учащихся, словарик устаревших
слов, письменные работы одноклассников и
др.). Представляют проектный продукт,
оценивают качество его выполнения и
презентации по критериям.
 Подводят итоги познавательной деятельности
на уроке, оценивают свою деятельность и
деятельность других на уроке, проводят
рефлексию с помощью учителя, определяют
успехи и трудности.
 Планируют самостоятельную домашнюю
работу: 1) Подготовить выразительное чтение
фрагментов былин по ролям. 2) Письменно
ответить на вопрос: «Почему народ сложил
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былины о своих героях?». ИЛИ написать отзыв
на одно из произведений на былинный сюжет
ИЛИ составить иллюстрированный словарик
«Устаревшие слова в былинах». 3)Подготовить
выразительное чтение фрагментов
мифологического эпоса «Калевала».
5

«Калевала» — карело финский мифологический
эпос (урок внеклассного
чтения 2).

1

Изображение жизни народа, его национальных
традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как
представители светлого и тёмного миров карелофинских эпических песен. Понятие о
мифологическом эпосе. Руны.
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 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности
 в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями
 планируют и регулируют свою деятельность
 Организуют совместную работу в парах или в
группах, осуществляют учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и со сверстниками, определяют роли
в совместной деятельности: читают и
обсуждают статью учебника «Карело-финский
эпос „Калевала"». Выразительно читают и
пересказывают, используя различные виды
пересказа фрагментов эпоса. Устно
рецензируют и оценивают выразительное
чтение одноклассников. Дают нравственную
оценку персонажей героического эпоса.
Находят общее и различное в мифологических

представлениях разных народов о
происхождении и устройстве Вселенной и
человеческого общества. Составляют таблицу в
группах «Черты мифологического эпоса в
„Калевале"». Подбирают примеры,
иллюстрирующие понятия «гипербола»,
«мифологический эпос».
 Подводят итоги познавательной деятельности
на уроке, оценивают свою деятельность и
деятельность других на уроке, проводят
рефлексию с помощью учителя, определяют
успехи и трудности.

6

«Песнь о Роланде»
(фрагменты).

1

Французский средневековый героический эпос.
Историческая основа сюжета «Песни о Роланде».
Обобщённое, общечеловеческое и национальное
в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя.
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 Планируют самостоятельную домашнюю
работу:1) Подготовить устный рассказ о
собирателе пословиц на основе самостоятельного поиска материалов о нём с
использованием справочной литературы и
ресурсов Интернета. 2) Прочитать статью
учебника «Песнь о Роланде». Подготовить
выразительное чтение фрагментов эпической
песни и её прозаического пересказа
 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности
 в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют

степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями
 планируют и регулируют свою деятельность;
 Организуют совместную работу в парах или в
группах, осуществляют учебное сотрудничество
и совместную деятельность с учителем и со
сверстниками, определяют роли в совместной
деятельности: читают выразительно «Песнь о
Роланде» и выделяют этапы развития сюжета
песни. Находят примеры, иллюстрирующие
признаки героического эпоса. Работают со
словарём литературоведческих терминов.
Выполняют сопоставительный анализ сюжетов и
героев эпоса народов мира. Сравнивают
стихотворный и прозаический перевод песни.
 Подводят итоги познавательной деятельности
на уроке, оценивают свою деятельность и
деятельность других на уроке, проводят
рефлексию с помощью учителя, определяют
успехи и трудности.
 Планируют выполнение самостоятельной
домашней работы: 1) готовят выразительное
чтение фрагментов песни и пересказ фрагментов песни, прочитанных самостоятельно. 2)
Создают иллюстрации по прочитанному
тексту. 3) Выполняют групповой внеурочный
проект: составляют электронный
иллюстрированный сборник «Персонажи
героического и мифологического эпоса народов
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мира».

7

Русские летописи. «Повесть 1
временных лет»

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Отрывок «Из похвалы князю Ярославу и
книгам»). Формирование традиции уважительного отношения к книге. «Поучение» Владимира
Мономаха (отрывок). Нравственные заветы
Древней Руси. Поучение как жанр
древнерусской литературы. Развитие
представлений о летописи.
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 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности
 в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями
 планируют и регулируют свою деятельность;
 Организуют совместную работу в парах или в
группах, осуществляют учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и со сверстниками, определяют роли
в совместной деятельности: чтение и
обсуждение статей учебника «Древнерусская
литература» и «О „Повести временных лет“».
Выразительно читают фрагменты из
произведений древнерусской литературы.
Составляют лексический и историкокультурный комментарий. Формулируют
вопросы по тексту произведений. Дают устные
ответы на вопросы (с использованием
цитирования). Дают характеристику героя
древнерусской литературы. Составляют план
устного и письменного высказывания (см.
практикум «Читаем, думаем, спорим...»).

Работают со словарём литературоведческих
терминов. Подыскивают примеры,
иллюстрирующие понятие «летопись».
 Подводят итоги познавательной деятельности
на уроке, оценивают свою деятельность и
деятельность других на уроке, проводят
рефлексию с помощью учителя, определяют
успехи и трудности.
 Планируют выполнение самостоятельной
домашней работы: 1) Прочитать и истолковать
«Наставления Тверского епископа Семёна»
(см. практикум «Читаем, думаем, спорим...»).
2) Подготовить сообщение «Нравственные
заветы Древней Руси»
8

«Повесть о Петре и
Февронии Муромских».

1

Нравственные идеалы и заветы Древней Руси.
Внимание к личности, гимн любви и верности.
Народно - поэтические мотивы в повести. Житие
как жанр древнерусской литературы. «Повесть о
Петре и Февронии Муромских» в актёрском
исполнении.
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 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности
 в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями
 планируют и регулируют свою деятельность;
 организуют совместную работу в парах или в
группах, осуществляют учебное
сотрудничество и совместную деятельность с

учителем и со сверстниками, определяют роли
в совместной деятельности: выразительное
чтение повести. Находят незнакомые слова и
определяют их значение. Устно рецензируют и
оценивают выразительное чтение
одноклассников. Дают характеристику героев
повести. Выявляют характерные для
произведений древнерусской литературы темы,
образы и приёмы изображения человека. Дают
развернутые устные и письменные ответы на
проблемные вопросы. Сопоставляют
содержание жития с требованиями житийного
канона. Выявляют черты фольклорной
традиции в повести, определяют
художественной функцию фольклорных
мотивов, образов, поэтических средств.
 Подводят итоги познавательной деятельности
на уроке, оценивают свою деятельность и
деятельность других на уроке, проводят
рефлексию с помощью учителя, определяют
успехи и трудности.
 Планируют выполнение самостоятельной
домашней работы: 1) Подготовить устный
рассказ о М. В. Ломоносове на основе самостоятельного поиска материалов о нём с
использованием справочной литературы и
ресурсов Интернета. 2) Выполнить домашнюю
контрольную работу: дать развернутый
письменный ответ на один из проблемных
вопросов:
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 Каковы художественные особенности былин?
 Что воспевает народ в героическом эпосе?
 Каковы нравственные идеалы и заветы Древней
Руси?
 В чём значение древнерусской литературы для
современного читателя?
 Выполнить групповой внеурочный проект.
Составление электронного альбома ИЛИ
стенгазеты «Нравственные идеалы и заветы
Древней Руси»
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
9

М. В. Ломоносов. «К
статуе Петра Великого»,
«Ода на день восшествия
на Всероссийский престол
ея Величества государыни
Императрицы Елисаветы
Петровны 1747 года»
(отрывок).

1

Краткий рассказ об учёном и поэте. Понятие о
жанре оды. Уверенности Ломоносова в будущем
русской науки и её творцов. Патриотизм и
призыв к миру. Признание труда, деяний на
благо родины важнейшей чертой гражданина.
Ода в актёрском исполнении
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 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности
 в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями
 планируют и регулируют свою деятельность;
 Организуют совместную работу в парах или в
группах, осуществляют учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и со сверстниками, определяют роли
в совместной деятельности: чтение и
обсуждение статьи учебника «Михаил Ва-

сильевич Ломоносов» и составляют её план.
Представляют устный рассказ о поэте.
Выразительное читают произведения Ломоносова. Устно рецензируют и оценивают
выразительное чтения одноклассников.
Находят незнакомые слова и определяют их
значения. Находят в стихах Ломоносова слова
высокого штиля и определяют их роль.
 Подводят итоги познавательной деятельности
на уроке, оценивают свою деятельность и
деятельность других на уроке, проводят
рефлексию с помощью учителя, определяют
успехи и трудности.
 Планируют
выполнение
самостоятельной
домашней работы: 1) Подготовить выразительное чтение стихов Ломоносова наизусть.
2) Написать текст устной речи «Похвальное
слово Ломоносову». 3) Подготовить устный
рассказ о Г. Р. Державине на основе
самостоятельного поиска материалов о нём с
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.
10

Г. Р. Державин. «Река
времён в своём
стремленьи...», «На
птичку...», «Признание».

1

Краткий рассказ о поэте. Его размышления о
смысле жизни, о судьбе. Утверждение
необходимости свободы творчества. Стихотворение «Признание» в актёрском исполнении
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 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности
 в диалоге с учителем и сверстниками

вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями;
 планируют и регулируют свою деятельность;
 организуют совместную работу в парах или в
группах, осуществляют учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и со сверстниками, определяют роли
в совместной деятельности: читают и
обсуждают статью учебника «Гавриил Романович Державин». Представляют устный
рассказ о поэте. Выразительно читают
стихотворения. Устное рецензируют и
оценивают выразительное чтение
одноклассников. Находят в тексте незнакомые
слова и определяют их значения. Составляют
таблицу «Высокая, устаревшая, просторечная,
разговорная лексика в стихах Державина».
 Подводят итоги познавательной деятельности
на уроке, оценивают свою деятельность и
деятельность других на уроке, проводят
рефлексию с помощью учителя, определяют
успехи и трудности.
 Планируют выполнение самостоятельной
домашней работы: 1) Подготовить выразительное чтение наизусть одного из
стихотворений. 2) Подготовить устный рассказ
«Мой Пушкин» на основе самостоятельного
поиска материалов о поэте с использованием
справочной литературы и ресурсов Интернета.
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Чтение отрывка из романа Ю. Тынянова
«Пушкин», фрагментов литературоведческих
статей о Пушкине (см. практикум «Читаем,
думаем, спорим...»)
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА

11

А. С. Пушкин. «Полтава»
(отрывок).

1

Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы
Интерес Пушкина к истории России. Мастерство
автора в изображении Полтавской битвы,
прославление мужества и отваги русских солдат.
Выражение
чувства
любви
к
родине.
Сопоставление Петра I и Карла XII. Авторское
отношение к героям
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 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями;
 планируют и регулируют свою деятельность;
 организуют совместную работу в парах или в
группах, осуществляют учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и со сверстниками, определяют роли
в совместной деятельности: чтение и
обсуждение статьи учебника «Александр
Сергеевич Пушкин» и составление её плана.
Представление устного рассказа о поэте на
основе самостоятельного поиска материалов.
Обсуждение статьи «Московская квартира
Пушкина на Арбате» из раздела

«Литературные места России». Выразительно
читают фрагмент поэмы «Полтава» и ранее
изученные произведения Пушкина (в том
числе наизусть). Устное рецензирование и
оценивание выразительного чтения
одноклассников. Составляют план
сравнительной характеристики Петра I и Карла
XII (по поэме «Полтава»), представление
планов.
 Подводят итоги познавательной деятельности
на уроке, оценивают свою деятельность и
деятельность других на уроке, проводят
рефлексию с помощью учителя, определяют
успехи и трудности.
 Планируют
выполнение
самостоятельной
домашней работы: 1) Написание сочинениярассуждения «Каким я представляю себе
Пушкина
на
основе
его
портретов
(памятников)?». 2) Подготовить выразительное
чтение отрывка из поэмы «Полтава» наизусть.
12

«Медный всадник»
(вступление «На берегу пустынных волн...»).

1

Образ Петра I. Воспевание автором «града
Петрова». Тема настоящего и будущего России.
Особенности языка и стиля отрывка. Приём
контраста. Вступление в актёрском исполнении.
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 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы

других в соответствии с этими критериями;
 планируют и регулируют свою деятельность;
 Организуют совместную работу в парах или в
группах, осуществляют учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и со сверстниками, определяют роли
в совместной деятельности: выразительное
чтение фрагмента поэмы. Устно рецензируют и
оценивают выразительное чтение одноклассников. Находят в тексте незнакомых слова и
определяют их значение. Анализируют
различные формы выражения авторской
позиции. Выявляют роль старославянизмов и
слов высокого стиля. Объясняют смысловую
роль контраста. Составляют план вступления к
поэме «Медный всадник» и определяют настроение каждой части. Выявление авторской
позиции, выраженной в его гимне городу.
 Подводят итоги познавательной деятельности
на уроке, оценивают свою деятельность и
деятельность других на уроке, проводят
рефлексию с помощью учителя, определяют
успехи и трудности.
 Планируют выполнение самостоятельной
домашней работы: 1) готовят выразительное
чтение вступления наизусть. 2) Дают
письменный ответ на вопрос «Что и почему
любит поэт в облике Петербурга?»
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13

А. С. Пушкин. «Песнь о
вещем Олеге».

1

«Песнь о вещем Олеге» и её летописный
источник. Смысл сопоставления Олега и волхва.
Художественное воспроизведение быта и нравов
Древней Руси. Развитие понятия о балладе.
Особенности композиции. Своеобразие языка.
Баллада в актёрском исполнении.
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 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями;
 планируют и регулируют свою деятельность;
 организуют совместную работу в парах или в
группах, осуществляют учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и со сверстниками, определяют роли
в совместной деятельности: чтение и
обсуждение статьи учебника «О летописном
источнике баллады А. С. Пушкина „Песнь о
вещем Олеге"». Готовят выразительное чтение
баллады (в том числе наизусть). Устно
рецензируют и оценивают выразительное чтение одноклассников по ролям. Дают устную
характеристику героев и нравственную оценку
их поступков. Выявление особенностей
композиции баллады. Выявление смысла
авторской правки текста баллады. Работа со
словарём литературоведческих терминов.
Поиск примеров, иллюстрирующих понятие
«баллада». Обсуждение иллюстраций к
балладе. Составление плана сравнительной

характеристики Олега и волхва. Устное
высказывание по плану.
 Подводят итоги познавательной деятельности
на уроке, оценивают свою деятельность и
деятельность других на уроке, проводят
рефлексию с помощью учителя, определяют
успехи и трудности.
 Планируют выполнение самостоятельной
домашней работы: 1) Подготовить
выразительное чтение баллады наизусть. 2)
Создание собственных иллюстраций к балладе
или сценария диафильма. 3) Решение
кроссворда (см. практикум «Читаем, думаем,
спорим...»)
14

А. С. Пушкин. «Борис
1
Годунов»: сцена в Чудовом
монастыре.

Пушкин-драматург. Образ летописца как образ
древнерусского писателя. Монолог Пимена:
размышления о труде летописца как о
нравственном подвиге. Истина как цель
летописного повествования и как завет будущим
поколениям
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 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями;
 планируют и регулируют свою деятельность;
 организуют совместную работу в парах или в
группах, осуществляют учебное
сотрудничество и совместную деятельность с

учителем и со сверстниками, определяют роли
в совместной деятельности: читают обсуждают
статью учебника «Пушкин-драматург».
Выразительно читают фрагмент трагедии (по
ролям). Находят в тексте незнакомые слова и
определяют их значение. Составляют устный
рассказ о летописце Пимене. Подбирают
цитаты из монолога Пимена на тему «Образ
летописца как образ древнерусского писателя».
 Подводят итоги познавательной деятельности
на уроке, оценивают свою деятельность и
деятельность других на уроке, проводят
рефлексию с помощью учителя, определяют
успехи и трудности.

15

А. С. Пушкин. «Станционный
смотритель»:
изображение «маленького
человека».

1

Повествование от лица вымышленного героя
как художественный приём. Изображение «маленького человека», его положения в обществе.
Пробуждение человеческого достоинства и
чувство протеста. Трагическое и
гуманистическое в повести. Фрагменты повести
в актёрском исполнении.
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 Планируют выполнение самостоятельной
домашней работы: 1) Подготовка инсценированного чтения сцены «Келья в Чудовом
монастыре». 2) Чтение повести «Станционный
смотритель».
 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями;
 планируют и регулируют свою деятельность;

 организуют совместную работу в парах или в
группах, осуществляют учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и со сверстниками, определяют роли
в совместной деятельности: чтение и
обсуждение статьи учебника «О „Повестях
покойного Ивана Петровича Белкина"».
Составляют план статьи. Рецензируют работу и
оценивают, представляют результаты.
Выразительно читают фрагменты повести (по
ролям). Устно рецензируют и оценивают
выразительное чтение одноклассников,
исполнение актёров (см. задания фонохрестоматии). Находят в тексте незнакомые
слова и определяют их значения.
Пересказывают ключевые фрагменты.
Формулируют в парах вопросы по тексту.
Устно отвечают на них, оценивают по
критериям. Составляют письменный план
характеристики Самсона Вырина. Дают устную
характеристику Самсона Вырина по плану. Различают образы рассказчика и автораповествователя – цитируют примеры.
Обсуждают иллюстрации и статью «Дом
станционного смотрителя» из раздела
«Литературные места России».
 Подводят итоги познавательной деятельности
на уроке, оценивают свою деятельность и
деятельность других на уроке, проводят
рефлексию с помощью учителя, определяют
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успехи и трудности.

16

А. С. Пушкин. «Станционный смотритель»:
автор и герои.

1

Дуня и Минский. Судьба Дуни и притча о
блудном сыне. Отношение рассказчика к героям
повести и формы его выражения. Образ
рассказчика. Развитие представлений о повести
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 Планируют
выполнение
самостоятельной
домашней работы: 1) дать письменный ответ на
вопрос «Как в образе Самсона Вырина
проявились черты „маленького человека"?».
2) Создать собственные иллюстрации и
подготовка к их презентации и защите.
3) Прочитать библейский сюжет о блудном
сыне.
 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями;
 планируют и регулируют свою деятельность;
 организуют совместную работу в парах или в
группах, осуществляют учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и со сверстниками, определяют роли
в совместной деятельности: готовят по группам
рассказ о героине повести по плану.
Анализируют различные формы выражения
авторской позиции - цитирование.
Сопоставляют сюжет повести с библейским
первоисточником (истории Дуни с библейской

притчей о блудном сыне). Анализируют эпизод
«Самсон Вырин у Минского» и «Дуня на
могиле отца».
 Подводят итоги познавательной деятельности
на уроке, оценивают свою деятельность и
деятельность других на уроке, проводят
рефлексию с помощью учителя, определяют
успехи и трудности.

17

М. Ю. Лермонтов. «Песня 1
про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца
Калашникова»: конфликт и

Краткий рассказ о поэте. Его интерес к историческому прошлому Руси. Картины быта XVI
века, их значение для понимания характеров
героев и идеи поэмы. Смысл столкновения
Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого
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 Планируют выполнение самостоятельной
домашней работы: 1) Разработать вопросы для
викторины по произведениям Пушкина.
2) Индивидуальное здание: подготовить устный
рассказ о портретах Лермонтова и памятниках
поэту на основе самостоятельного поиска
материалов о нём с использованием
справочной литературы и ресурсов Интернета.
3) Выполнить домашнюю контрольную работу: дать
развернутый письменный ответ на один из вопросов:
 Какой показана история России в
произведениях А. С. Пушкина.
 Каково авторское отношение к «маленькому
человеку» в «Повестях Белкина»?
 В чём своеобразие рассказчика в «Повестях
Белкина»?
 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;

система образов.

достоинства, его готовность стоять за правду до
конца. Фрагменты поэмы в актёрском
исполнении.
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 в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями;
 планируют и регулируют свою деятельность;
 организуют совместную работу в парах или в
группах, осуществляют учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и со сверстниками, определяют роли
в совместной деятельности: читают обсуждают
статьи учебника «Михаил Юрьевич
Лермонтов» и «Как работал Лермонтов».
Слушают индивидуальное сообщение о
портретах и памятниках поэта, задают вопросы.
Составляют план сообщения о поэте. Готовят
Выразительное чтение фрагментов поэмы (в
том числе наизусть). Устно рецензируют и
оценивают выразительное чтение одноклассников, исполнения актёров. Находят в
тексте незнакомые слова и определяют их
значение. Дают устные или ответы на вопросы
(с использованием цитирования). Дают устную
характеристику героев и нравственную оценку
их поведения и поступков. Составляют
письменную цитатную таблицу
«Сравнительная характеристика Калашникова
и Кирибеевича» (см. рекомендации практикума
«Читаем, думаем, спорим...»).
 Подводят итоги познавательной деятельности
на уроке, оценивают свою деятельность и

деятельность других на уроке, проводят
рефлексию с помощью учителя, определяют
успехи и трудности.

18

М. Ю. Лермонтов. «Песня
про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»: проблематика
и поэтика.

1

 Планируют выполнение самостоятельной
домашней работы:1) Подготовить устный рассказ о Лермонтове – по плану. 2) Составить
письменную сравнительную характеристику
Калашникова и Кирибеевича.
3) Индивидуальный проект. Составить электронный
альбом «Герои „Песни..." в книжной графике»
Особенности сюжета поэмы. Авторское
 совместно с учителем и сверстниками
отношение к изображаемому. Связь поэмы с
определяют цели обучения, ставят и
произведениями устного народного творчества.
формулируют для себя новые задачи в учебной
Оценка героев с позиций народа. Образы
познавательной деятельности на данном уроке,
гусляров. Язык и стих поэмы. Развитие
развивают мотивы и интересы своей
представлений о фольклоризме литературы
познавательной деятельности;
 в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями;
 планируют и регулируют свою деятельность;
 организуют совместную работу в парах или в
группах, осуществляют учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и со сверстниками, определяют роли
в совместной деятельности: выявляют
элементы сюжета поэмы. Соотносят
содержания поэмы с романтическими и
реалистическими принципами изображения
жизни и человека. Дают устный ответ на
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вопрос (с использованием цитирования).
Анализируют различные формы выражения
авторской позиции. Работают со словарём
литературоведческих терминов. Ищут в поэме
цитатные примеры, подтверждающие её связь с
фольклором, определяют художественную
функцию фольклорных мотивов, образов,
поэтических средств. Подводят итоги
познавательной деятельности на уроке,
оценивают свою деятельность и деятельность
других на уроке, проводят рефлексию с
помощью учителя, определяют успехи и
трудности.

19

М. Ю. Лермонтов. «Когда
волнуется желтеющая
нива...», «Ангел»,
«Молитва».

1

Проблема гармонии человека и природы.
Красота природы и её проявлений как источник
душевных сил и творчества. Воспоминание об
идеальной гармонии, о «небесных звуках»,
оставшихся в памяти души, переживание
блаженства полноты жизненных сил. Чудесная
сила молитвы, её гармоничность и
музыкальность. Мастерство поэта в создании
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 Планируют
выполнение
самостоятельной
домашней работы: дают письменный ответ на
один из вопросов:1) Какие человеческие
качества воспевает Лермонтов в образе купца
Калашникова? 2) Почему лирический герой
поэзии Лермонтова видит источник душевных
сил и творчества в общении с природой?
3) Какую роль играет в поэме её связь с
фольклором?
 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют

художественных образов. Стихотворения в актёрском исполнении

степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями;
 планируют и регулируют свою деятельность;
 организуют совместную работу в парах или в
группах, осуществляют учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и со сверстниками, определяют роли
в совместной деятельности: читают обсуждают
статью учебника «Читатели Лермонтова о
своих впечатлениях». Выразительно читают
стихотворения (в том числе наизусть). Устно
рецензируют и оценивают выразительного
чтения одноклассников. Составляют план
анализа стихотворений. Характеризуют их
ритмико-метрические особенности. Выявляют
художественно значимые изобразительновыразительные средства языка поэта
(поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и определяют их
художественную функцию.
 Подводят итоги познавательной деятельности
на уроке, оценивают свою деятельность и
деятельность других на уроке, проводят
рефлексию с помощью учителя, определяют
успехи и трудности.
 Планируют выполнение самостоятельной
домашней работы: 1) подготовить выразительное чтение стихотворений наизусть (по
выбору). 2) Выполнить письменный анализ
одного из стихотворений по плану. 3) Написать
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20

Н. В. Гоголь. «Тарас
Бульба»: образ Тараса
Бульбы.

1

Краткий рассказ о писателе. Историческая и
фольклорная основа повести. Героизм и
самоотверженность Тараса Бульбы и его
товарищей-запорожцев: в борьбе за освобождение родной земли. Прославление боевого
товарищества.
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сочинение-эссе «Мой Лермонтов». 4)
Индивидуальное задание: подготовить
сообщение о Гоголе на основе
самостоятельного поиска материалов с
использованием справочной литературы и
ресурсов Интернета. 5) Читать повесть «Тарас
Бульба».
Внеурочный проект: сделать электронную
презентацию о лермонтовских местах,
портретах поэта и памятниках, провести видео
конкурс чтецов, проведение онлайн викторины
по произведениям Лермонтова.
совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями;
планируют и регулируют свою деятельность;
организуют совместную работу в парах или в
группах, осуществляют учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и со сверстниками, определяют роли
в совместной деятельности: читают и
обсуждают статьи учебника «Николай Васильевич Гоголь» и «Как работал Гоголь».

Слушают индивидуальное сообщение - устный
рассказ о Гоголе, задают вопросы. Выразительно читают фрагменты повести (по ролям).
Рецензируют и оценивают выразительное
чтение одноклассников. Составляют план
характеристики Тараса Бульбы. Дают устную
характеристику героя. Читают главы повести и
анализируют различные формы выражения
авторской позиции. Составляют плана анализа
фрагмента повести, анализируют эпизод
«Приезд сыновей из бурсы».
 Подводят итоги познавательной деятельности
на уроке, оценивают свою деятельность и
деятельность других на уроке, проводят
рефлексию с помощью учителя, определяют
успехи и трудности.

21

Н. В. Гоголь. «Тарас
Бульба»: Остап и Андрий.

1

Смысл противопоставления Остапа Андрию.
Осуждение предательства. Патриотический
пафос повести. Особенности изображения людей
и природы Развитие понятия о литературном
герое. Развитие понятия об эпосе.
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 Планируют выполнение самостоятельной
домашней работы:1) Письменный анализ эпизода «Приезд сыновей из бурсы» или
письменный ответ на вопрос «Какие качества
характера Тараса Бульбы достойны
восхищения?». 2) Подготовка выразительного
чтения наизусть речи Тараса о товариществе.
 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;

 в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями;
 планируют и регулируют свою деятельность;
 организуют совместную работу в парах или в
группах, осуществляют учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и со сверстниками, определяют роли
в совместной деятельности: составляют план
сравнительной характеристики Остапа и
Андрия, представляют устный
сопоставительный анализ образов Остапа и
Андрия. Анализируют различные форм
выражения авторского отношения к героям.
Работа со словарём литературоведческих терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих
понятие «литературный герой».
 Подводят итоги познавательной деятельности
на уроке, оценивают свою деятельность и
деятельность других на уроке, проводят
рефлексию с помощью учителя, определяют
успехи и трудности.
 Планируют выполнение самостоятельной
домашней работы: сделать письменную
сравнительную характеристику Остапа и
Андрия.
 Внеурочный проект: составить электронную
презентацию «Повесть Н. В. Гоголя „Тарас
Бульба" в иллюстрациях художников и
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учащихся». Подготовить защиту.
22

Н. В. Гоголь. «Тарас
Бульба» (урок развития речи 1).

1

Подготовка к письменному ответу на один из
проблемных вопросов. Проблемы и герои.
Историческая и фольклорная основа произведения. Развитие понятия об эпосе.
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 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями;
 планируют и регулируют свою деятельность;
 организуют совместную работу в парах или в
группах,
осуществляют
учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и со сверстниками, определяют роли
в совместной деятельности: работают со
словарём
литературоведческих
терминов,
приводят примеры, иллюстрирующие понятие
«эпическая
повесть».
Участвуют
в
коллективном диалоге. Составляют план
письменного ответа на проблемный вопрос (по
выбору): 1) Какова авторская оценка образа
Тараса Бульбы? 2) Зачем в повести
противопоставлены образы Остапа и Андрия?
3) Какова роль картин природы в понимании
смысла повести?
 Подводят итоги познавательной деятельности
на уроке, оценивают свою деятельность и

деятельность других на уроке, проводят
рефлексию с помощью учителя, определяют
успехи и трудности.
 Планируют выполнение самостоятельной
домашней работы: 1) Чтение повести «Коляска». Выполнение заданий по произведениям
Гоголя (см. практикум «Читаем, думаем,
спорим...»). 2) Индивидуальное задание –
подготовить устный рассказ о Тургеневе и его
сборнике «Записки охотника» на основе
самостоятельного поиска материалов с
использованием справочной литературы и
ресурсов Интернета
23

И. С. Тургенев «Бирюк»:
автор и герой. Поэтика
рассказа.

Краткий рассказ о писателе. Цикл рас сказов
«Записки охотника» и их гуманистический
пафос. Изображение быта крестьян, авторское
отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного героя. Смысл названия рассказа.
Фрагменты рассказа в актёрском исполнении.
Мастерство И. С. Тургенева в изображении
картин природы и внутреннего состояния человека. Художественные достоинства рассказа
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 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями;
 планируют и регулируют свою деятельность;
 организуют совместную работу в парах или в
группах,
осуществляют
учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и со сверстниками, определяют роли
в совместной деятельности: читают и

обсуждают статьи учебника «Иван Сергееевич
Тургенев» и «Вся моя биография в моих
сочинениях» о писателе. Выразительно читают
фрагменты
рассказа.
Дают
устную
сравнительную характеристику Бирюка и
мужика, дают нравственную оценку героев.
Организуют совместную работу в парах или в
группах: составляют план анализа эпизодов
«Гроза», «Интерьер избы Бирюка», «Разговор
Бирюка и мужика». Представляют результат
работы.
 Подводят итоги познавательной деятельности
на уроке, оценивают свою деятельность и
деятельность других на уроке, проводят
рефлексию с помощью учителя, определяют
успехи и трудности.

24

И. С. Тургенев. «Русский
язык», «Близнецы», «Два
богача».

Стихотворения в прозе как жанр. Понятие о
лирической миниатюре. Авторские критерии
нравственности в стихотворениях в прозе.
Тургенев о богатстве и красоте русского языка.
Родной язык как духовная опора человека.
Нравственные ценности и человеческие
взаимоотношения в стихотворениях в прозе.
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 Планируют выполнение самостоятельной
домашней работы: 1) Письменная
характеристика героя рассказа (или
сравнительная характеристика героев)
2) Создание иллюстрации по рассказу,
выразительный пересказ эпизода наизусть.
 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности
 в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют

Стихотворения в прозе в актёрском исполнении.

степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями
 планируют и регулируют свою деятельность
 Организуют совместную работу в парах или в
группах,
осуществляют
учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и со сверстниками, определяют роли
в совместной деятельности: выразительное
чтение стихотворений в прозе. Устно
рецензируют и оценивают выразительное
чтение
одноклассников.
Участвуют
в
коллективном диалог. Выявляют нравственный
идеала
писателя.
Составляют
таблицу
«Нравственные ценности и человеческие
взаимоотношения в стихотворениях в прозе».
 Подводят итоги познавательной деятельности
на уроке, оценивают свою деятельность и
деятельность других на уроке, проводят
рефлексию с помощью учителя, определяют
успехи и трудности.
 Планируют выполнение самостоятельной
домашней работы:1) Подготовить выразительное чтение наизусть одного из стихотворений в
прозе. 2) Сочинить стихотворение в прозе.
3) Индивидуальное задание: подготовить
устный рассказ о Некрасове на основе
самостоятельного поиска материалов с
использованием справочной литературы и
ресурсов Интернета.
 Внеурочный проект. Составление
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25

Н. А. Некрасов. «Русские
женщины»: «Княгиня
Трубецкая».

Краткий рассказ о поэте. Историческая основа
поэмы. Величие духа русских женщин,
отправившихся вслед за осуждёнными мужьями
в Сибирь. Художественные особенности
исторических поэм Некрасова. Развитие понятия
о поэме. Историческая поэма как разновидноств
лироэпического жанра. Фрагменты поэмы в актёрском исполнении.
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коллективного сборника «Сочиняем и
иллюстрируем стихотворения в прозе»
совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности
в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями
планируют и регулируют свою деятельность
Организуют совместную работу в парах или в
группах, осуществляют учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и со сверстниками, определяют роли
в совместной деятельности: слушают
индивидуальное сообщение - устный рассказ о
Гоголе, задают вопросы, оценивают.
Участвуют в коллективном диалоге. Дают
устную характеристику героини. Анализируют
различные формы выражения авторской
позиции. Обсуждают иллюстрации к поэме.
Составляют план и устный анализ эпизода
«Встреча княгини Трубецкой с губернатором
Иркутска».
Подводят итоги познавательной деятельности
на уроке, оценивают свою деятельность и
деятельность других на уроке, проводят

рефлексию с помощью учителя, определяют
успехи и трудности.
 Планируют выполнение самостоятельной
домашней работы: 1) Письменный анализ
эпизода – на выбор. 2) Написание отзыва на
фрагмент из кинофильма «Звезда
пленительного счастья»
26

Н. А. Некрасов.
«Размышления у парадного
подъезда» и другие стихотворения (урок
внеклассного чтения 3).

Размышления поэта о судьбе народа. Боль поэта
за судьбу народа. Образ родины. Своеобразие
некрасовской музы. Развитие понятия о трёхсложных размерах стиха.
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 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности
 в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями
 планируют и регулируют свою деятельность
 Организуют совместную работу в парах или в
группах: выразительное чтение стихотворения.
Слушают устный рассказ об истории его
создания (по воспоминаниям А. Я. Панаевой).
Участвуют в коллективном диалоге.
Составляют лексический и историкокультурный комментарий. Обсуждают иллюстрации к стихотворению. Подбирают
цитаты на тему «Риторические вопросы и
восклицания — их функция в стихотворении

„Размышления..."».
 Подводят итоги познавательной деятельности
на уроке, оценивают свою деятельность и
деятельность других на уроке, проводят
рефлексию с помощью учителя, определяют
успехи и трудности.

27

А. К. Толстой. «Василий
Шибанов» и «Михайло
Репнин» как исторические
баллады.

1

Краткий рассказ о поэте. Его исторические
баллады. Правда и вымысел. Воспроизведение
исторического колорита эпохи. Тема древнерусского рыцарства, противостоящего
самовластию.
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 Планируют выполнение самостоятельной
домашней работы: 1) Подготовка
выразительного чтения стихотворения наизусть
(фрагмент). 2) Составление сопоставительной
таблицы «Реальные факты жизни и их
переосмысление в стихотворении
„Размышления..."». 3) Индивидуальное задание
Подготовка устного рассказа об А. К. Толстом
на основе самостоятельного поиска материалов
с использованием справочной литературы и
ресурсов Интернета.
 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями;
 планируют и регулируют свою деятельность;
 организуют совместную работу в парах или в

группах, осуществляют учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и со сверстниками, определяют роли
в совместной деятельности: читают статью
учебника «Алексей Константинович Толстой».
Готовят устный рассказ о поэте с показом портретов поэта и литературных мест, связанных с
его именем (см. практикум «Читаем, думаем,
спорим...»). Выразительно читают
исторические баллады. Рецензируют и
оценивают выразительное чтение. Участвуют в
коллективном диалоге: дают нравственную
оценку поступков героев. Выявляют особенности языка баллад: приводят примеры
использования эпитетов и сравнений и
определяют их смысловую роль. Составляют
сопоставительную таблицы «Шибанов и
Калашников».
 Подводят итоги познавательной деятельности
на уроке, оценивают свою деятельность и
деятельность других на уроке, проводят
рефлексию с помощью учителя, определяют
успехи и трудности.
 Планируют
выполнение
самостоятельной
домашней работы: 1) Подготовка выразительного чтения наизусть фрагмента баллады. 2)
Дать развернутый письменный ответ на вопрос
«В чём сходство и различие характеров
Шибанова
и
Калашникова?».
3)
Индивидуальное задание – подготовить устный
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28

Смех сквозь слёзы, или
1
"Уроки Щедрина". М. Е.
Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик
двух генералов прокормил».
«Дикий помещик»

Краткий рассказ о писателе. «Сказки для детей
изрядного возраста». Нравственные пороки
общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и
сметливость мужика. Осуждение покорности
мужика. Сатира в «Повести...». Развитие представлений об иронии. Фрагменты «Повести...» в
актёрском исполнении. Смысл названия сказки.
Понятие о гротеске.
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рассказ о Салтыкове-Щедрине на основе
самостоятельного
поиска
материалов
с
использованием справочной литературы и
ресурсов Интернета.
совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями;
планируют и регулируют свою деятельность;
организуют совместную работу в парах или в
группах, осуществляют учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и со сверстниками, определяют роли
в совместной деятельности: читают и
обсуждают статьи учебника «Михаил
Евграфович Салтыков-Щедрин» и составляют
её тезисы. Слушают индивидуальное
сообщение - устный рассказ о писателе.
Выразительно читают сказку. Устно
рецензируют выразительное чтение
одноклассников, оценивают. Дают устную
характеристику героев и нравственные оценки
их убеждений и поступков. Приводят цитатные
примеры, иллюстрирующих понятия «ирония»

и «сатира» и различные формы выражения
авторской позиции.
 Подводят итоги познавательной деятельности
на уроке, оценивают свою деятельность и
деятельность других на уроке, проводят
рефлексию с помощью учителя, определяют
успехи и трудности.
 Планируют выполнение самостоятельной
домашней работы: 1) Составление викторины
по сказкам писателя. 2) Создание собственных
иллюстраций и подготовка к их презентации и
защите.
29

Л. Н. Толстой. «Детство»
(главы). Автобиографический характер повести.

Краткий рассказ о писателе (детство, юность,
начало литературного творчества). Сложности
взаимоотношений детей и взрослых. Развитие
понятия об автобиографическом художественном произведении
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 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями;
 планируют и регулируют свою деятельность;
 организуют совместную работу в парах или в
группах, осуществляют учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и со сверстниками, определяют роли
в совместной деятельности: читают и
обсуждают статью учебника «Лев Николаевич

Толстой». Составляют тезисы статьи?
Представляют результат. Выразительно читают
фрагменты повести. Устные ответы на вопросы
в учебнике по прочитанному (с использованием
цитирования). Дают нравственную оценку
героев. Составляют план ответа на вопрос «Что
беспокоит Толстого, когда он думает о
детстве?».
 Подводят итоги познавательной деятельности
на уроке, оценивают свою деятельность и
деятельность других на уроке, проводят
рефлексию с помощью учителя, определяют
успехи и трудности.
 Планируют выполнение самостоятельной
домашней работы: 1) Подготовка пересказов
эпизодов повести. 2) Дать письменный ответ на
один из вопросов из учебника ИЛИ выполнить
анализ одного из эпизодов повести.
30

Л. Н. Толстой. «Детство»
(главы). Главный герой
повести и его духовный
мир.

Проявления его чувств, беспощадности к себе,
анализ собственник поступков. Развитие понятия
о герое – повествователе.
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 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями;
 планируют и регулируют свою деятельность;

 организуют совместную работу в парах или в
группах, осуществляют учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и со сверстниками, определяют роли
в совместной деятельности: чтение глав
повести и поиск цитат - примеров,
иллюстрирующих понятие «геройповествователь». Различают образы
рассказчика и автора-повествователя в повести.
Составляют план характеристики главного
героя.
 Подводят итоги познавательной деятельности
на уроке, оценивают свою деятельность и
деятельность других на уроке, проводят
рефлексию с помощью учителя, определяют
успехи и трудности.

31

Смешное и грустное рядом,
или "Уроки Чехова". А. П.
Чехов. «Хамелеон»:
проблематика рассказа.

Краткий
рассказ
о
писателе.
Развитие
представлений о юморе и сатире. Живая картина
нравов. Осмеяние трусости и угодничества.
Смысл названия рассказа. Фрагменты рассказа в
актёрском исполнении. Средства создания
комического.
«Говорящие
фамилии» как
средство юмористической характеристики.

146

 Планируют выполнение самостоятельной
домашней работы:1) Составить письменную
характеристику главного героя повести.
2)Подготовиться к литературному рингу или
тестированию.
 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы

других в соответствии с этими критериями;
 планируют и регулируют свою деятельность;
 организуют совместную работу в парах или в
группах, осуществляют учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и со сверстниками, определяют роли
в совместной деятельности: читают обсуждают
статью учебника «Антон Павлович Чехов».
Составляют тезисы статьи. Представляют
домашнее задание - устный рассказ о писателе.
Выразительно читают рассказ. Устно рецензируют и оценивают выразительное чтение
одноклассников, слушают отрывок из расказа в
исполнении актёров (см. задания
фонохрестоматии). Участвуют в коллективном
диалоге: дают устную характеристику героев.
Выполняют в группах творческую работу создание сочинения-миниатюры «Очумелов на
базарной площади». Составляют цитатную
таблицу «Речевые характеристики героев
рассказа».
 Подводят итоги познавательной деятельности,
оценивают свою деятельность и деятельность
других на уроке, проводят рефлексию с
помощью учителя, определяют успехи и
трудности.
 Планируют выполнение самостоятельной
домашней работы:1) Подготовить устный
рассказ «Чехов в воспоминаниях
современников». 2) Дать развернутый
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32

А.
П.
Чехов.
«Злоумышленник»,
«Тоска»,
«Размазня»
(урок
внеклассного чтения 5)

Денис Григорьев и следователь: два взгляда на
мир, два лица России. «Грустный» юмор Чехова.
Многогранность комического в его рассказах.
Развитие представлений о юморе и сатире как
формах комического. Фрагменты рассказов в
актёрском исполнении.
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письменный ответ на вопрос «Как речевая
характеристика Очумелова (Елдырина,
Хрюкина, толпы) помогает понять сущность
этого образа?» - по группам
совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями;
планируют и регулируют свою деятельность;
организуют совместную работу в парах или в
группах, осуществляют учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и со сверстниками, определяют роли
в совместной деятельности: выразительно
читают фрагменты рассказов Чехова. Устно
рецензируют и оценивают выразительное
чтение одноклассников. Приводят цитатные
примеры, иллюстрирующие понятия «юмор»,
«сатира». Составляют план сравнительной
характеристики Дениса Григорьева и следователя.
Подводят итоги познавательной деятельности,
оценивают свою деятельность и деятельность
других на уроке, проводят рефлексию с

помощью учителя, определяют успехи и
трудности.
 Планируют выполнение самостоятельной
домашней работы: 1) составляют план
характеристики главных героев других
рассказов – по группам.2) Дают письменный
развернутый ответ на вопрос «Что должно
измениться в обществе, чтобы поступок Дениса
Григорьева стал невозможен?» ИЛИ отзы на
один из рассказов Чехова (по выбору).
 Внеурочный проект: составление
электронного альбома «Край ты мой, родимый»
- обзор поэтических произведений поэтов ХIХ
и ХХ вв). В. А. Жуковский. «Приход весны». И.
А. Бунин. «Родина». А. К. Толстой. «Край ты
мой, родимый край...» (составление
видеозаписей стихотворений в ученическом
исполнении, создание и иллюстрирование
видеоальбома произведениями книжной
графики и собственными рисунками).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
33

И. А. Бунин. «Цифры».
«Лапти» и другие рассказы.
Стихотворения.

Краткий рассказ о писателе. Воспитание детей в
семье. Герой рассказа. Сложности взаимопонимания детей и взрослых.
Душевное богатство простого крестьянина –
рассказ «Лапти». Нравственный облик героев
рассказов Бунина. Родина и природа в стихах
поэта.
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 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 в диалоге с учителем и сверстниками

вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями;
 планируют и регулируют свою деятельность;
 организуют совместную работу в парах или в
группах, осуществляют учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и со сверстниками, определяют роли
в совместной деятельности: проверяют
выполнение домашнего задания. Читают и
обсуждают статьи учебника «Иван Алексеевич
Бунин» и «В творческой лаборатории И. А. Бунина». Пересказывают статьи. Слушают
индивидуальное задание - устный рассказ о
писателе. Оценивают и рецензируют работу
одноклассников. Выразительно читают
фрагменты рассказов (в том числе по ролям).
Дают краткую устную характеристику героев.
Участие в коллективном диалоге: критически
оценивают содержание и форму рассказов
 Подводят итоги познавательной деятельности,
оценивают свою деятельность и деятельность
других на уроке, проводят рефлексию с
помощью учителя, определяют успехи и
трудности.
 Планируют выполнение самостоятельной
домашней работы:1) Дают письменный ответ
на вопрос «В чём сложность взаимопонимания
детей и взрослых?» 2) Прочитать рассказ А. И.
Куприна «Извозчик Пётр» (см. практикум
150

«Читаем, думаем, спорим...»).
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 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями;
 планируют и регулируют свою деятельность;

М. Горький. «Детство»
(главы): тёмные стороны
жизни

Краткий рассказ о писателе.
Автобиографический характер повести.
Изображение «свинцовых мерзостей жизни».
Дед Каширин. Изображение быта и характеров.
Фрагменты повести в актёрском исполнении.
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 организуют совместную работу в парах или в
группах, осуществляют учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и со сверстниками, определяют роли
в совместной деятельности: проверяют
выполнение домашнего задания. Читают и
обсуждают статьи учебника «Максим Горький»
и «Из воспоминаний и писем». Слушают
подготовленный заранее устный рассказ о
писателе. Выразительно читают фрагменты
повести, отвечают на вопросы. Устно
рецензируют выразительное чтение и ответы на
вопросы одноклассников. Составляют устную
характеристику героев по плану.
 Подводят итоги познавательной деятельности,
оценивают свою деятельность и деятельность

других на уроке, проводят рефлексию с
помощью учителя, определяют успехи и
трудности.

35

М. Горький. «Детство»
(главы): светлые стороны
жизни.

«Яркое, здоровое, творческое в русской жизни»:
бабушка Акулина Ивановна, Алёша Пешков,
Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие силы
народа. Портрет как средство характеристики
героя

152

 Планируют выполнение самостоятельной
домашней работы: 1) Выразительное чтение
фрагментов повести. 2) Дать письменную
характеристику одного из героев. 3)
Подготовить художественный пересказ
одного из эпизодов
 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями;
 планируют и регулируют свою деятельность;
 организуют совместную работу в парах или в
группах, осуществляют учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и со сверстниками, определяют роли
в совместной деятельности: читают по ролям и
инсценируют фрагменты повести. Устно
рецензируют и оценивают выразительное чтение или инсценировку одноклассников.
Выявляют элементы сюжета и композиции.
Составляют план анализа эпизода.

Анализируют устно эпизоды «Пожар», «Пляска
Цыганка» (по группам).
 Подводят итоги познавательной деятельности,
оценивают свою деятельность и деятельность
других на уроке, проводят рефлексию с
помощью учителя, определяют успехи и
трудности.

36

М. Горький. «Старуха
Изергиль» («Легенда о
Данко»).

Романтический характер легенды. Мечта о сильной личности, ведущей к свету.
Иносказательный характер легенды.
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 Планируют выполнение самостоятельной
домашней работы:1) Сделать письменный
анализ эпизода ИЛИ написать сочинение о
героях повести. 2) Прочитать Легенду о Данко
Горького из рассказа « Старуха Изергиль»,
подготовить пересказ.
 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями;
 планируют и регулируют свою деятельность;
 организуют совместную работу в парах или в
группах, осуществляют учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и со сверстниками, определяют роли
в совместной деятельности: выразительное
прочтение легенды. Выявляют особенности

русского романтизма (на уровне образа
романтического героя). Работают со словарём
литературоведческих терминов. Обсуждают
иллюстрации к легенде. Подбирают цитатные
примеры, иллюстрирующие понятие
«романтическое произведение». Составляют
план характеристики Данко и дают устную
характеристика Данко.
 Подводят итоги познавательной деятельности,
оценивают свою деятельность и деятельность
других на уроке, проводят рефлексию с
помощью учителя, определяют успехи и
трудности.
 Планируют выполнение самостоятельной
домашней работы:1) Сделать письменную
характеристику Данко. 2) Подготовить устный
рассказ о Л. Н. Андрееве на основе
самостоятельного поиска материалов с
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. Изучение материалов о
доме-музее Л. Н. Андреева в Орле (см. раздел
«Литературные места России») –
индивидуальные задания. 3) Чтение рассказа
«Кусака»
37

Л. Н. Андреев. «Кусака».

Краткий
рассказ
о
писателе.
Чувство
сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос
произведения (1 ч)
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 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,

развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями;
 планируют и регулируют свою деятельность;
 организуют совместную работу в парах или в
группах, осуществляют учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и со сверстниками, определяют роли
в совместной деятельности: читают и
обсуждают статьи учебника «Леонид
Николаевич Андреев» и «В творческой
лаборатории Леонида Андреева». Слушают
индивидуальные сообщения - устный рассказ о
писателе. Выразительно читают рассказ.
Участвуют в коллективном диалоге: дают
устную и письменную характеристику героев
рассказа и их нравственную оценку.
 Подводят итоги познавательной деятельности,
оценивают свою деятельность и деятельность
других на уроке, проводят рефлексию с
помощью учителя, определяют успехи и
трудности.
 Планируют выполнение самостоятельной
домашней работы: 1) Сделать выборочный
письменный пересказ «История Кусаки». 2)
Подготовить устный рассказ о В. В.
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Маяковском. Изучить материалы о
Государственном музее В. В. Маяковского в
Москве (см. раздел «Литературные места
России»).

38

В. В. Маяковский.
«Необычайное
приключение, бывшее с
Владимиром Маяковским
летом на даче». «Хорошее
отношение к лошадям».

Краткий рассказ о поэте. Мысли автора о роли
поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество
Маяковского
Два взгляда на мир — безразличие, бессердечие
мещанина и гуманизм, доброта, сострадание
лирического героя стихотворения. Обогащение
представлений о ритме и рифме. Тоническое
стихосложение. Стихотворение в актёрском
исполнении
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 Внеурочный проект. Образы собак в русской
литературе: Каштанка, Белый пудель, Белый
Бим Чёрное Ухо, Кусака, Чанг и др.
 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями;
 планируют и регулируют свою деятельность;
 организуют совместную работу в парах или в
группах, осуществляют учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и со сверстниками, определяют роли
в совместной деятельности: читают и
обсуждают статьи учебника «Владимир
Владимирович Маяковский» и «В творческой
лаборатории В. В. Маяковского».
Представляют устный рассказ о писателе.
Рецензируют и оценивают выступления
одноклассников. Выразительно читают
стихотворения. Устно рецензируют и

оценивают выразительное чтение
одноклассников. Находят в тексте незнакомые
слова и определяют их значения. Участие в
коллективном диалоге: устный анализ
стихотворения. Анализируют различные
формы выражения авторской позиции.
 Подводят итоги познавательной деятельности,
оценивают свою деятельность и деятельность
других на уроке, проводят рефлексию с
помощью учителя, определяют успехи и
трудности.
 Планируют выполнение самостоятельной
домашней работы:1) Подготовить
выразительное чтение одного из стихотворений
наизусть и выполнить его письменный анализ
по плану. 2)Выполнить индивидуальное
задание: устный рассказ об А. П. Платонове на
основе самостоятельного поиска материалов о
нём с использованием справочной литературы
и ресурсов Интернета. 3) Прочитать рассказ А.
Платонова «Юшка».
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А. П. Платонов. «Юшка».

Краткий рассказ о писателе. Главный герой
произведения, его непохожесть на окружающих
людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть
окружающих героя людей. Юшка — незаметный
герой с большим сердцем. Фрагменты повести в
актёрском исполнении Внешняя и внутренняя
красота человека. Осознание необходимости
сострадания к человеку. Неповторимость и
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 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют

ценность каждой человеческой личности.

степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями;
 планируют и регулируют свою деятельность;
 организуют работу в группах или в парах,
осуществляют учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и со
сверстниками, определяют роли в совместной
деятельности: читают и обсуждают статью
учебника «Андрей Платонович Платонов».
Слушают индивидуальное задание - устный
рассказ о писателе, задают вопросы,
оценивают. Выразительно читают фрагменты
рассказа. Устно рецензируют и оценивают
выразительное чтение одноклассников.
Составляют план и устную характеристику
Юшки. Работают в группах: составляют план
ответа на вопрос «Прав ли Юшка, говоря, что
его любит народ?». Проводят диспут «Нужны
ли в жизни сочувствие и сострадание?»
 Подводят итоги познавательной деятельности,
оценивают свою деятельность и деятельность
других на уроке, проводят рефлексию с
помощью учителя, определяют успехи и
трудности.
 Планируют выполнение самостоятельной
домашней работы:1) Выполняют письменную
характеристику Юшки. 2) Прочитать рассказ
«В прекрасном и яростном мире». Сделать
выборочный пересказ на тему «История
машиниста Мальцева»
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40

А. П. Платонов. «В
прекрасном и яростном
мире» (урок внеклассного
чтения 7).

Труд как нравственное содержание человеческой
жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни
для других. Своеобразие языка произведений
Платонова.

 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями;
 планируют и регулируют свою деятельность;
 организуют работу в группах или в парах,
осуществляют учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и со
сверстниками, определяют роли в совместной
деятельности: определяют нравственные
оценки поступков героев: рассказчика,
Мальцева, следователя. Составляют таблицу
«Чем схожи платоновские герои (Никита,
Юшка, неизвестный цветок, машинист Мальцев)». Выявляют особенности языка писателя.
Подводят итоги познавательной деятельности,
оценивают свою деятельность и деятельность
других на уроке, проводят рефлексию с
помощью учителя, определяют успехи и
трудности.
 Подводят итоги познавательной деятельности,
оценивают свою деятельность и деятельность
других на уроке, проводят рефлексию с
помощью учителя, определяют успехи и
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трудности.

41

Б. Л. Пастернак. «Июль»,
«Никого не будет в доме...».
А. Т. Твардовский. «Снега
потемнеют синие...», «Июль
— макушка лета...», «На дне
моей жизни...».

Краткий рассказ о поэтах. Картины природы,
преображённые поэтическим зрением
Пастернака. Сравнения и метафоры в
художественном мире поэта. Развитие представлений о сравнении и метафоре. Стихотворения в
актёрском исполнении.
Размышления поэта о взаимосвязи человека и
природы, о неразделимости судьбы человека и
народа. Развитие понятия о лирическом герое.

 Планируют выполнение самостоятельной
домашней работы: написать сочинение по
одной из предложенных тем.
 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями;
 планируют и регулируют свою деятельность;
 организуют парную или групповую работу,
осуществляют учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и со
сверстниками, определяют роли в совместной
деятельности: представляют устные рассказы о
писателях. Выразительно читают
стихотворения (в том числе наизусть). Устное
рецензируют выразительное чтение
одноклассников. Выявляют художественно
значимые изобразительно - выразительные
средства языка писателя (поэтическая лексика
и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и
определяют их художественную функцию.
 Подводят итоги познавательной деятельности,
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оценивают свою деятельность и деятельность
других на уроке, проводят рефлексию с
помощью учителя, определяют успехи и
трудности.

42

На дорогах войны.
Стихотворения о войне А.
А. Ахматовой, К. М. Симонова, А. А. Суркова, А. Т.
Твардовского, Н. С.
Тихонова и др. (урок
внеклассного чтения 8).

Интервью с поэтом — участником Великой
Отечественной войны. Интервью как жанр
публицистики. Героизм, патриотизм,
самоотверженность, трудности и радости
грозных лет войны в стихотворениях. Ритмы и
образы военной лирики. Стихотворения в
актёрском исполнении
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 Планируют выполнение самостоятельной
домашней работы: 1) Подготовить выразительного чтение наизусть одного из стихотворений
и его письменный анализ. 2) Прочитать статьи
из учебника, посвященные Пастернаку и
Твардовскому, сделать тезисы.
 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями;
 планируют и регулируют свою деятельность;
 организуют парную или групповую работу,
осуществляют учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и со
сверстниками, определяют роли в совместной
деятельности: читают и обсуждают по
вопросам интервью с участником Великой
Отечественной войны Ю. Г. Разумовским о военной поэзии. Подготовка к конкурсу на
лучшее исполнение стихотворений.

Выразительно читают стихотворения (в т числе
наизусть). Устное рецензируют и оценивают
выразительное чтение одноклассников,
исполнение актёров (см. задания
фонохрестоматии). Выявляют художественно
значимые изобразительно-выразительных
средств языка поэтов (поэтическая лексика и
синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и
определяют их художественную функцию в
произведении.
 Подводят итоги познавательной деятельности,
оценивают свою деятельность и деятельность
других на уроке, проводят рефлексию с
помощью учителя, определяют успехи и
трудности.
 Планируют выполнение самостоятельной
домашней работы:1) Подготовка выразительного чтения наизусть стихотворения о войне.
2) Составление вопросов для интервью с
участником Великой Отечественной войны.
3) Подготовка устного рассказа о Ф. А.
Абрамове на основе самостоятельного поиска
материалов о нём с использованием
справочной литературы и ресурсов Интернета.
 Внеурочный проект. Подготовка конкурса
чтецов, посвящённого произведениям о
Великой Отечественной войне
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43

Ф. А. Абрамов. «О чём
плачут лошади».

Краткий рассказ о писателе. Эстетические и
нравственно - экологические проблемы в рассказе. Понятие о литературной традиции

 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями;
 планируют и регулируют свою деятельность;
 организуют парную или групповую работу,
осуществляют учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и со
сверстниками, определяют роли в совместной
деятельности: чтение и обсуждение статьи
учебника «Фёдор Александрович Абрамов».
Составляют тезисы статьи. Представляют устный рассказ о писателе. Выразительно читают
рассказ. Выявляют элементы развития сюжета.
Составляют план и целостный анализ рассказа.
 Подводят итоги познавательной деятельности,
оценивают свою деятельность и деятельность
других на уроке, проводят рефлексию с
помощью учителя, определяют успехи и
трудности.
 Планируют выполнение самостоятельной
домашней работы:1) Дать письменный ответ на
вопрос «Какие раздумья вызвал у вас
рассказ?». 2) Индивидуальное задание:
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44

Е. И. Носов.
(«Акимыч»).
пламя».

«Кукла»
«Живое

Краткий рассказ о писателе. Сила внутренней,
духовной красоты человека. Протест против
равнодушия, бездуховности, безразличного
отношения к окружающим людям, природе.
Нравственные проблемы в рассказе.
Осознание огромной роли прекрасного в душе
человека, в окружающей природе. Взаимосвязь
природы и человека.
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подготовить устный рассказ о Е. И. Носове на
основе самостоятельного поиска материалов о
нём с использованием справочной литературв1
и ресурсов Интернета. Прочитать рассказ
«Радуга»
совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями;
планируют и регулируют свою деятельность;
организуют парную или групповую работу,
осуществляют учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и со
сверстниками, определяют роли в совместной
деятельности: представляют устный рассказ о
писателе. Выразительно читают фрагменты
рассказов. Анализируют характеры героев и
дают нравственную оценку событий и героев.
Составляют план письменной характеристики
Акимыча. Дают устную характеристику
Акимычу. Участвуют в учебном диалоге: о чём
рассказ Е. И. Носова «Живое пламя» и почему
он так называется? Что значит «прожить жизнь
в полную силу»? (по рассказу «Живое пламя».)

45

Ю. П. Казаков. «Тихое
утро».

Краткий рассказ о писателе. Взаимоотношения
детей, взаимопомощи, взаимовыручка.
Особенности характера героев — сельского и
городского мальчиков, понимание окружающей
природы Подвиг мальчика и радость от
собственного доброго поступка.
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 Подводят итоги познавательной деятельности,
оценивают свою деятельность и деятельность
других на уроке, проводят рефлексию с
помощью учителя, определяют успехи и
трудности.
 Планируют выполнение самостоятельной
домашней работы:1) Составить письменный
ответ на вопрос «Какие нравственные
проблемы поднимает писатель в рассказах?»
2) готовят индивидуальное задание: устный
рассказ о Ю. П. Казакове на основе
самостоятельного поиска материалов с
использованием справочной литературы и
ресурсов Интернета.
 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями;
 планируют и регулируют свою деятельность;
 организуют парную или групповую работу,
осуществляют учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и со
сверстниками, определяют роли в совместной
деятельности: читают и обсуждают статью

учебника «Юрий Павлович Казаков».
Представляют устный рассказ о писателе.
Выразительное чтение фрагментов рассказа (по
ролям). Выполняют сравнительную
характеристику героев. Обсуждают
иллюстрации к рассказу. Составляют
письменную сравнительную характеристику
героев, дают нравственную оценку героев.
 Подводят итоги познавательной деятельности,
оценивают свою деятельность и деятельность
других на уроке, проводят рефлексию с
помощью учителя, определяют успехи и
трудности.

46

Д. С. Лихачёв. «Земля
родная» (главы).

Краткий рассказ о писателе, учёном, гражданине.
Духовное напутствие молодёжи. Развитие представлений о публицистике. Мемуары как
публицистический жанр
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 Планируют выполнение самостоятельной
домашней работы:1) Дать письменный ответ на
вопрос «Как можно оценить поведение Яшки и
Володи в минуту опасности?» или составить
план и комплексный анализ рассказа.
2) Подготовка сообщения о Д. С. Лихачёве на
основе самостоятельного поиска материалов о
нём с использованием справочной литературы
и ресурсов Интернета
 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют

степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями;
 планируют и регулируют свою деятельность
 организуют парную или групповую работу,
осуществляют учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и со
сверстниками, определяют роли в совместной
деятельности: читают и обсуждают статью
учебника «Дмитрий Сергеевич Лихачёв».
Представляют устный рассказ о писателе.
Читают фрагменты публицистической прозы.
Приводят примеры, иллюстрирующие понятия
«публицистика», «мемуары».
 Подводят итоги познавательной деятельности,
оценивают свою деятельность и деятельность
других на уроке, проводят рефлексию с
помощью учителя, определяют успехи и
трудности.
 Планируют выполнение самостоятельной
домашней работы:1) Дать письменный ответ на
вопрос «Какие проблемы поднимает в своей
публицистической книге Д. С. Лихачёв?».
2) Подготовить устный рассказ о М. М.
Зощенко на основе самостоятельного поиска
материалов о нём с использованием
справочной литературы и ресурсов Интернета.
3) Чтение рассказов Зощенко или
инсценировка.
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47

М. М. Зощенко. «Беда» и
другие рассказы

Краткий рассказ о писателе. Смешное и грустное
в рассказах писателя. Рассказы в актёрском
исполнении.
Внеурочный проект «Тихая моя Родина»: стихи
поэтов XX века о родине, родной природе,
восприятии окружающего мира. Человек и
природа. Выражение душевных настроений,
состояний человека через описание картин
природы
Общее и индивидуальное в восприятии природы
русскими поэтами. Стихотворения в актёрском
исполнении. Лирические размышления о жизни,
быстротекущем времени и вечности. Светлая
грусть переживаний. Песни на слова русских
поэтов XX века Начальные представления о
песне как синтетическом жанре искусства.

 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями;
 планируют и регулируют свою деятельность;
 организуют парную или групповую работу,
взаимное сотрудничество с учителем и
одноклассниками: читают и обсуждают статью
учебника «Михаил Михайлович Зощенко».
Представляют устный рассказ о писателе.
Выразительное чтение рассказов (в том числе
по
ролям).
Устное
рецензирование
выразительного
чтения
одноклассников.
Выявление элементов сюжета и композиции
рассказов.
 Подводят итоги познавательной деятельности,
оценивают свою деятельность и деятельность
других на уроке, проводят рефлексию с
помощью учителя, определяют успехи и
трудности.
 Планируют
выполнение
самостоятельной
домашней работы:1) Дать письменный ответ на
вопрос «Над чем смеётся и о чём горюет автор
в
рассказе
„Беда"?»
или
выполнить
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48

Письменная контрольная
работа.

Контрольная работа по произведениям русской
литературы, изученным ранее. Выполнение
тестовых заданий.

комплексный анализ одного из рассказов М. М.
Зощенко
 Внеурочный проект «Тихая моя Родина»
Стихи В. Я. Брюсова, Ф. Сологуба, С. А.
Есенина, Н. М. Рубцова, Н. А. Заболоцкого и
др. Песни на слова русских поэтов XX века. А.
Н. Вертинский. «Доченьки». И. Гофф. «Русское
поле». Б. Ш. Окуджава. «По смоленской
дороге...» составить
видеоальбом с
видеозаписями
и
иллюстрациями
к
стихотворениям
 Ставят учебные задачи познавательной
деятельности на уроке при помощи учителя.
 Определяют средства и способы достижения
учебных задач, проектируют результат.
 Выполняют индивидуальную контрольную
работу.
 Выполнение внеурочного проекта «Расул
Гамзатов о своей родной земле: подготовка
стенгазеты о Р. Гамзатове на основе
самостоятельного поиска материалов с
использованием справочной литературы и
ресурсов Интернета. 2) Подготовить
выразительное чтение стихов Р. Гамзатова
«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь
пришёл сюда и сам не верю...» (из цикла
«Восьмистишия»), «О моей родине».
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ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
49

Роберт Бёрнс. «Честная
бедность» и другие стихотворения
Дж. Г. Байрон. «Душа моя
мрачна...». (урок
внеклассного чтения 10).

Краткий рассказ о поэтах. Особенности их творчества. Представления народа о справедливости
и честности. Народно-поэтический характер
произведений Бернса.
Ощущение трагического разлада героя с жизнью,
окружающим его обществом. Своеобразие
романтической поэзии Байрона. Байрон и
русская литература
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 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями;
 планируют и регулируют свою деятельность;
 организуют парную или групповую работу,
осуществляют учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и со
сверстниками, определяют роли в совместной
деятельности: выполняют Урочный Проект.
Подготовка устного журнала о жизни и
творчестве зарубежных поэтов. Работают по
плану проекта. Выполняют творческие задания,
готовят выразительное чтение стихотворений
Бёрнса и Байрона. Выявляют черты
фольклорной традиции в стихотворениях
Байрона, определяют художественную
функции фольклорных мотивов, образов,
поэтических средств. Поиск цитатных
примеров, иллюстрирующих понятие
«романтическое стихотворение». Презентуют
подготовленные страницы устного журнала.

 Подводят итоги познавательной деятельности,
оценивают свою деятельность и деятельность
других на уроке, проводят рефлексию с
помощью учителя, определяют успехи и
трудности
 Планируют выполнение самостоятельной
домашней работы:1) Выучить наизусть одно из
стихотворений Бернса или Байрона.

50

Японские
(трёхстишия).

хокку

Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне
круговорота времён года. Поэтическая картина,
нарисованная
одним-двумя
штрихами.
Особенности жанра хокку (хайку). Хокку в
актёрском исполнении
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 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями;
 планируют и регулируют свою деятельность;
 организуют парную или групповую работу:
читают и обсуждают статью учебника
«Японские трёхстишия (хокку)». Составляют
тезисы статьи. Представляют устные рассказы
о мастерах японских хокку. Выразительно
читают хокку. Устно рецензируют и оценивают
выразительное чтение одноклассников.
Сопоставляют переводы хокку и подбирают
иллюстрации к ним.

51

О. Генри. «Дары волхвов».
Р. Д. Брэдбери. «Каникулы».

Слово о писателе. Сила любви и преданности.
Жертвенность во имя любви. Смешное и
возвышенное в рассказе. Развитие представлений
о рождественском рассказе. Фрагменты рассказа
в актёрском исполнении.
Фантастические
рассказы
Брэдбери
как
выражение стремления уберечь людей от зла и
опасности на земле. Мечта о чудесной победе
добра. Развитие представлений о жанре
фантастики
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 Подводят итоги познавательной деятельности,
оценивают свою деятельность и деятельность
других на уроке, проводят рефлексию с
помощью учителя, определяют успехи и
трудности
 Планируют выполнение самостоятельной
домашней работы:1) Составляют стилизации
хокку на русском языке. 2) Подготовить
устный рассказ о писателе О. Генри на основе
самостоятельного поиска материалов с
использованием справочной литературы и
ресурсов Интернета. 3) Чтение рассказа «Дары
волхвов». Подготовка инсценированного
чтения фрагмента рассказа
 совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 в диалоге с учителем и сверстниками
вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями;
 планируют и регулируют свою деятельность;
 организуют парную или групповую работу:
представляют устный рассказ о писателях.
Выразительное чтение рассказов. Устное
рецензирование и оценивание выразительного
чтения одноклассников. Поиск примеров,





52

Итоги года.
Детективная литература. А.
Конан Дойл. «Голубой
карбункул»

Детективная литература как жанр. Краткий
рассказ о писателе.
«Голубой карбункул» — торжество
справедливости, неотвратимость наказания и
заслуженного возмездия за совершённое
преступление как признаки детективного жанра.
Авторы, сюжеты и герои классических
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иллюстрирующих понятие «рождественский
рассказ». Учатся восприятию художественной
условности как специфической характеристики
искусства в различных формах — от
правдоподобия до фантастики. Приводят
примеры, иллюстрирующие понятие
«фантастический рассказ». Обсуждают
иллюстрации к рассказу.
Подводят итоги познавательной деятельности,
оценивают свою деятельность и деятельность
других на уроке, проводят рефлексию с
помощью учителя, определяют успехи и
трудности
Планируют выполнение самостоятельной
домашней работы:1) Дать письменный ответ на
вопрос «О чём предупреждают читателя
произведения Р. Д. Брэдбери?». 2) Подготовка
индивидуальных устных сообщений на основе
самостоятельного поиска материалов с
использованием справочной литературы,
учебника и ресурсов Интернета.3) Читают
рассказ и составляют викторину по рассказу А.
Конан Дойла. «Голубой карбункул»
совместно с учителем и сверстниками
определяют цели обучения, ставят и
формулируют для себя новые задачи в учебной
познавательной деятельности на данном уроке,
развивают мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
в диалоге с учителем и сверстниками

детективов. Художественные особенности детективной литературы.








вырабатывают критерии оценки и определяют
степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями;
планируют и регулируют свою деятельность;
Представляют устные сообщения:
«Детективная литература как жанр», «Авторы,
сюжеты и герои классических детективов»,
«Краткий рассказ о писателе», используют для
сообщений электронные презентации.
Читают рассказ «Голубой карбункул»,
выделяют в нем признаки детективного жанра.
Рецензируют и оценивают устные сообщения,
задают вопросы, отвечают на вопросы;
Проводят викторину по рассказу « Голубой
карбункул»
Подводят итоги познавательной деятельности,
оценивают свою деятельность и деятельность
других на уроке, проводят рефлексию с
помощью учителя, определяют успехи и
трудности

Тематическое планирование 8 класс
№ п/п

Тема урока.

Количес
тво
часов

Содержательные единицы

Виды деятельности обучающихся

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ (1ч)
1

Введение. Русская
литература и история

1

Интерес русских писателей к историческому
прошлому своего народа. Историзм творчества
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 Осознанное чтение статьи учебника
«Русская литература и история»,

классиков русской литературы. Выявление
уровня литературного развития учащихся








Устное народное творчество (2 ч).
2
Русские народные песни «В
тёмном лесе…», «Уж ты
ночка, ночка тёмная…»,
«Вдоль по улице метелица
метёт…»; «Пугачёв в
темнице», «Пугачёв
казнён». Частушки.
Предания «О Пугачёве», «О
покорении Сибири

1

В мире русской народной песни (лирические,
исторические песни). Русские народные песни
«В тёмном лесе…», «Уж ты ночка, ночка
тёмная…», «Вдоль по улице метелица метёт…»;
«Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён».
Частушки. Отражение жизни народа в народной
песне. Частушка как малый песенный жанр.
Отражение различных сторон жизни народа в
частушках. Разнообразие тематики частушек.
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эмоциональный отклик на прочитанное,
выражение личного читательского
отношения к прочитанному.
Составление плана (тезисов) статьи
учебника. Устный или письменный ответ
на вопрос.
Участие в коллективном диалоге.
Выполнение тестовых заданий.
Практическая работа.
Выявление связей литературных сюжетов и
героев с историческим процессом (на
основе ранее изученного).
Самостоятельная работа. Подготовка
пересказа вступительной статьи по
опорным словам. Поиск примеров,
иллюстрирующих понятие «историзм
литературы». Чтение статьи «О
талантливом читателе» и выполнение
заданий практикума «Читаем, думаем,
спорим…»

 Объяснение специфики происхождения,
форм бытования, жанрового своеобразия
двух основных ветвей словесного
искусства – фольклорной и литературной.
 Чтение и составление тезисов статьи
учебника «Русские народные песни».
 Выразительное чтение (исполнение)
народных песен, частушек.
 Прослушивание и рецензирование

Ермаком»

Поэтика частушек. Развитие представлений о
народной песне, час тушке. Русские на родные
песни в актёрском исполнении.








3

Предания как исторический
жанр русской народной
прозы.

1

Особенности содержания и художественной
формы народных преданий. Развитие
представлений о предании. Предания в
актёрском исполнении.
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актёрского исполнения песен. Составление
лексических и историко-культурных
комментариев.
Устные ответы на вопросы (с
использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге. Работа
со словарём литературоведческих
терминов. Поиск примеров,
иллюстрирующих понятия «народная
песня», «частушка». Обсуждение
иллюстраций учебника.
Практическая работа. Составление
таблицы «Виды русских народных песен».
Самостоятельная работа. Составление
толкового словарика историко-культурных
реалий статьи учебника. Завершение
работы над таблицей.
Отзыв на одну из иллюстраций учебника к
теме «Русские народные песни».
Выполнение заданий практикума «Читаем,
думаем, спорим…» из разделов «Русские
народные песни», «Частушки».
Составление текста частушки на школьную
тему.
Выразительное чтение и обсуждение
преданий из учебника и практикума
«Читаем, думаем, спорим…».
Рецензирование актёрского исполнения
преданий (см. задания фонохрестоматии).
Устные ответы на вопросы (с









4

«Житие Александра
Невского» (фрагменты).

1

Из древнерусской литературы (2 ч).
Житие как жанр древнерусской литературы.
Защита русских земель от нашествий и набегов
врагов. Бранные подвиги Александра Невского и
его духовный подвиг само пожертвования.
Художественные особенности воинской повести
и жития. Развитие представлений о житии и
древнерусской воинской повести.
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использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге. Работа со
словарём литературоведческих терминов.
Обсуждение картины В. Сурикова
«Покорение Сибири Ермаком».
Практическая работа. Составление плана
сообщения «Предания как исторический
жанр русской народной прозы». Подбор
примеров, иллюстрирующих понятие
«предание». Самостоятельная работа.
Подготовка пересказа статьи учебника по
опорным словам. Выполнение 221 заданий
практикума «Читаем, думаем, спорим…»
из раздела «Предания».
Составление таблицы «Сходство и
различие преданий и народных сказок».
Проект. Составление сценария конкурса
«Русские народные песни и предания» (см.
практикум «Читаем, думаем, спорим…») и
его проведение во внеурочное врем

 Чтение статьи учебника «Из древнерусской
литературы» и письменный ответ на
вопрос «Что нового появилось в русской
литературе XVII века?».
 Выразительное чтение по ролям
фрагментов «Жития Александра Невского»
в современном переводе.
 Устное рецензирование выразительного
чтения одноклассников, исполнения
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актёров (см. задания фонохрестоматии).
Составление лексических и историкокультурных комментариев.
Формулирование вопросов к тексту
произведения. Устный или письменный
ответ на вопрос.
Участие в коллективном диалоге.
Соотнесение содержания жития с
требованиями житийного канона. Работа со
словарём литературоведческих терминов.
Поиск примеров, иллюстрирующих
понятие «воинская повесть». Обсуждение
картины П. Корина «Александр Невский».
Практическая работа. Составление плана
характеристики князя Александра
Невского.
Самостоятельная работа. Подготовка
пересказа на тему «Последний подвиг
Александра Невского» с сохранением
особенностей языка жития.
Письменная характеристика князя
Александра Невского.
Чтение фрагментов «Жития Сергия
Радонежского» и выполнение заданий
практикума «Читаем, думаем, спорим…»
Чтение статьи учебника «Русская история в
картинах» и письменный ответ на один из
вопросов: 1. Каким предстаёт Александр
Невский (Сергий Радонежский) на
картинах русских художников? 2. Какие

исторические события отражены на
картинах об Александре Невском?
5

«Шемякин суд» как
сатирическое произведение
XVII века. Развитие
представлений о житии и
древнерусской воинской
повести. Понятие о
сатирической повести как
жанре древнерусской
литературы

1

Изображение действительных и вымышленных
событий – главное новшество литературы XVII
века. Новые литературные герои – крестьянские
и купеческие сыновья. Сатира на судебные
порядки, комические ситуации с двумя плутами.
«Шемякин суд» – «кривосуд» (Шемяка «посулы
любил, потому он так и судил»). Особенности
поэтики бытовой сатирической повести.
Сатирическая повесть как жанр древнерусской
литературы. «Шемякин суд» в актёрском
исполнении.
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 Чтение и составление тезисов статьи «О
„Повести о Шемякином суде“».
 Выразительное чтение фрагментов
сатирической повести XVII века в
современном переводе (в том числе по
ролям). Устное рецензирование
выразительного чтения одноклассников,
исполнения актёров (см. задания
фонохрестоматии).
 Составление лексических и историкокультурных комментариев.
Формулирование вопросов по тексту
произведения. Обсуждение древнерусских
иллюстраций. Характеристика героя
сатирической повести.
 Выявление характерных для произведений
литературы XVII века тем, образов и
приёмов изображения человека. Устный
или письменный ответ на вопрос. Участие
в коллективном диалоге.
 Работа со словарём литературоведческих
терминов. Поиск примеров,
иллюстрирующих понятие «сатирическая
повесть».
 Практическая работа. Составление таблицы
«Приёмы сатирического изображения в
повести „Шемякин суд“». Самостоятельная
работа. Пересказ фрагмента повести по

сюжету, изображённому на иллюстрации.
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 Письменный ответ на вопрос «Как в
русский язык пришла поговорка «шемякин
суд»?».
 Домашнее задание: Подготовка устного
рассказа о Д. И. Фонвизине на основе
самостоятельного поиска материалов с
использованием справочной литературы и
ресурсов Интернета. Чтение комедии
«Недоросль»
Из литературы XVIII века (3 ч).
6
Д. И. Фонвизин.
«Недоросль» (сцены).
Понятие о классицизме.
Основные правила
классицизма в
драматическом
произведении

1

Д. И. Фонвизин. «Недоросль»: социальная и
нравственная проблематика комедии. Краткий
рассказ о писателе. Сатирическая
направленность комедии. Проблема воспитания
истинного гражданина. «Говорящие» фамилии и
имена.
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 Чтение статьи учебника «Денис Иванович
Фонвизин» и составление её тезисов.
 Устный рассказ о писателе. Подбор и
обобщение дополнительного материала о
биографии и творчестве Д. И. Фонвизина.
 Выразительное чтение комедии (по ролям).
 Составление лексических и историкокультурных комментариев.
Формулирование вопросов по тексту
произведения. Устный или письменный
ответ на вопрос.
 Участие в коллективном диалоге.
 Практическая работа. Составление таблицы
«Основные правила классицизма в драме».
 Самостоятельная работа. Составление
комментариев и письменная оценка
высказываний П. А. Вяземского и В. О.
Ключевского о комедии «Недоросль».



7

Д. И. Фонвизин.
«Недоросль» (сцены).
Понятие о классицизме.
Основные правила
классицизма в
драматическом
произведении

1

Д. И. Фонвизин. «Недоросль»: речевые
характеристики персонажей как средство
создания комической ситуации. Понятие о
классицизме. Основные правила классицизма в
драматическом произведении. Особенности
анализа эпизода драматического произведения.











8

Д. И. Фонвизин.

1

Д. И. Фонвизин. «Недоросль». Подготовка к
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Чтение статьи «О комедии „Недоросль“» и
ответы на вопросы практикума «Читаем,
думаем, спорим…»
Чтение статьи учебника «Фонвизин и
классицизм» и выявление в комедии
канонов классицизма, национальной
самобытности русского классицизма.
Работа со словарём литературоведческих
терминов. Поиск примеров,
иллюстрирующих понятие «классицизм».
Выявление в комедии характерных для
произведений русской литературы XVIII
века тем, образов и приёмов изображения
человека. Речевые характеристики главных
героев как средство создания комического.
Анализ различных форм выражения
авторской позиции.
Практическая работа. Составление плана
анализа эпизода комедии и устное
сообщение по плану.
Составление таблицы «Речь персонажей
комедии как средство их характеристики».
Самостоятельная работа. Письменный
анализ эпизодов комедии Д. И. Фонвизина
«Недоросль» (по группам). Проект.
Постановка фрагментов комедии
«Недоросль» на школьной сцене (с
использованием песен Ю. Ч. Кима)

 Повторение основных

«Недоросль».

9

И. А. Крылов. «Обоз».
Развитие представлений о
басне, её морали, аллегории

домашнему письменному ответу на один из
проблемных вопросов (урок развития речи 1)

1

Из литературы XIX века (36 ч).
И. А. Крылов. «Обоз» – басня о войне 1812 года.
Краткий рассказ о писателе: поэт и мудрец;
язвительный сатирик и баснописец.
Многогранность его личности: талант
журналиста, музыканта, писателя, философа.
Историческая основа басни «Обоз». Критика
вмешательства императора Александра I в
стратегию и тактику Кутузова в Отечественной
вой не 1812 года. Мораль басни. Осмеяние
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литературоведческих понятий, связанных с
анализом комедии классицизма.
 Участие в коллективном диалоге.
Составление плана и письменный ответ на
один из проблемных вопросов: 1. Какие
черты поэтики классицизма проявились в
комедии «Недоросль»? 2. Почему в
комедии «Недоросль» так актуальна тема
воспитания? 3. Против чего направлена
сатира автора комедии «Недоросль»?
Нахождение ошибок и редактирование
черновых вариантов собственных
письменных работ.
 Самостоятельная работа.
 Домашняя работа: Подготовка устного
рассказа об И. А. Крылове и истории
создания бас ни «Обоз» на основе
самостоятельного поиска материалов с
использованием справочной литературы и
ресурсов Интернета
 Устный рассказ о писателе и истории
создания басни
 . Выразительное чтение басни (в том числе
наизусть).
 Устное рецензирование выразительного
чтения одноклассников, исполнения
актёров (см. задания фонохрестоматии).
 Составление лексических и историкокультурных комментариев.

пороков: самонадеянности, безответственности,
зазнайства. Развитие представлений о бас не, её
морали, аллегории. Басня в актёрском
исполнении.
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 Выявление характерных для басен тем,
образов и приёмов изображения человека.
Формулирование вопросов по тексту
басни. Устный ответ на вопрос (с
использованием цитирования).
Характеристика сюжета басни, её
тематики, проблематики, идейноэмоционального содержания. Выявление в
басне признаков эпического произведения.
 Практическая работа. Составление плана
басни, в том числе цитатного. Подбор
цитат из текста басни по заданной теме.
Анализ различных форм выражения
авторской позиции.
 Самостоятельная работа. Подготовка
выразительного чтения басни наизусть.
Письменный ответ на вопрос «Как в басне
„Обоз“ отразились исторические события
войны 1812 года?». Составление тезисов
статьи «Поэт и Мудрец» и выполнение
заданий практикума «Читаем, думаем,
спорим…».
 Домашняя работа: Подготовка сообщения о
К. Ф. Рылееве и истории создания думы
«Смерть Ермака» на основе
самостоятельного поиска материалов о нём
с использованием справочной литературы
и ресурсов Интернета. Индивидуальная
работа по подготовке рефератов и докладов
о русской литературе первой половины



10

К. Ф. Рылеев. «Смерть
Ермака». Понятие о думе.

1

К. Ф. Рылеев. «Смерть Ермака» как
романтическое произведение. Краткий рассказ о
писателе. Автор дум и сатир. Оценка дум
современниками. Понятие о думе. Историческая
тема думы «Смерть Ермака». Ермак Тимофеевич
– главный герой думы, один из предводителей
казаков. Тема расширения русских земель. Текст
думы К. Ф. Рылеева – основа народной песни о
Ермаке. Дума «Смерть Ермака» в актёрском
исполнении.
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ХIХ века с последующим рецензированием
и обсуждением наиболее интересных работ
в классе.
Проект. Подготовка литературного вечера
и электронного сборника «Баснописцы
народов мира» с использованием
материалов практикума «Читаем, думаем,
спорим…»
Составление тезисов статьи учебника
«Кондратий Фёдорович Рылеев» и
одноимённой статьи практикума «Читаем,
думаем, спорим…».
Устный рассказ о писателе и истории
создания произведения.
Выразительное чтение думы (в том числе
наизусть).
Устное рецензирование выразительного
чтения одноклассников, исполнения
актёров (см. задания фонохрестоматии).
Составление лексических и историкокультурных комментариев.
Формулирование вопросов по тексту
произведения.
Устный или письменный ответ на вопрос.
Участие в коллективном диалоге. Анализ
различных форм выражения авторской
позиции.
Работа со словарём литературоведческих
терминов.
Поиск примеров, иллюстрирующих
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понятие «дума». Обсуждение иллюстраций
учебника.
Практическая работа. Соотнесение
содержания думы с романтическими
принципами изображения жизни и
человека. Характеристика особенностей
поэзии русского романтизма, присущих
думе (на уровне языка, композиции, образа
времени и пространства, образа
романтического героя).
Составление плана письменного ответа на
вопрос. Самостоятельная работа.
Подготовка выразительного чтения
фрагмента думы.
Чтение думы «Иван Сусанин» и
выполнение заданий практикума «Читаем,
думаем, спорим…». Письменный ответ на
вопрос «Какими способами поэт создаёт
облик романтического героя в думе
„Смерть Ермака“?». Составление 227
отзыва на русскую песню, созданную на
стихи думы.
Домашняя работа: Подготовка устного
рассказа об А. С. Пушкине-историке на
основе самостоятельного поиска
материалов о нём с использованием
справочной литературы и ресурсов
Интернета. Чтение фрагментов
исторического труда А. С. Пушкина
«История Пугачёва»

11

А. С. Пушкин. «История
Пугачёва» (отрывки).
«Капитанская дочка».
Начальные представления
об историзме
художественной
литературы, о романе, о
реализме. «19 октября»,
«Туча», «К***» («Я помню
чудное мгновенье…»)

1

А. С. Пушкин. «История Пугачёва» (отрывки)
(урок внеклассного чтения 1). Краткий рассказ
об отношении поэта к истории и исторической
теме в литературе. Историческая тема в
творчестве Пушкина (на основе ранее
изученного). Заглавие Пушкина («История
Пугачёва») и поправка Николая I («История
пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как
более точная. Их смысловое различие. История
пугачёвского восстания в художественном
произведении и историческом труде писателя и
историка. Отношение народа, дворян и автора к
предводителю восстания. Бунт «бессмысленный
и беспощадный» (А. С. Пушкин) (1 ч)
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 Составление тезисов статьи учебника
«Александр Сергеевич Пушкин» и статьи
«Всегда с нами» из практикума «Читаем,
думаем, спорим…».
 Устный рассказ об А. С. Пушкинеисторике. Повторение сведений о
Пушкине-историке (на основе ранее
изученного).
 Подбор и обобщение дополнительного
материала о биографии и творчестве поэта.
 Выразительное чтение фрагментов
«Истории Пугачёва». Формулирование
вопросов по тексту произведения. Устный
или письменный ответ на вопрос. Участие
в коллективном диалоге.
 Сопоставление заглавий к историческому
труду о Пугачёве А. С. Пушкина и царя
Николая I. Обсуждение материалов «Об
исторических воззрениях А. С. Пушкина»
(см. практикум «Читаем, думаем,
спорим…»). Практическая работа.
Составление плана статьи В. А.
Кожевникова «Историческая эпоха,
развитая в вымышленном повествовании».
 Самостоятельная работа. Чтение романа
«Капитанская дочка» и краткий пересказ
его сюжета. Подготовка сообщения об
истории создания романа.
 Письменный ответ на вопрос «Почему А.
С. Пушкин посчитал заглавие царя

12

А. С. Пушкин.
«Капитанская дочка»

1

А. С. Пушкин. «Капитанская дочка» как
реалистический исторический роман. История
создания романа. Его сюжет и герои. Начальные
представлении об историзме художественной
литературы, о романе, о реализме. Фрагменты
романа в актёрском исполнении (1 ч)
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Николая I к своему историческому труду о
Пугачёве более точным?». Проект.
Составление маршрута заочной экскурсии
«Пушкин в Оренбурге» с использованием
раздела учебника «Литературные места
России», материалов практикума «Читаем,
думаем, спорим…» и интернет-ресурсов
Устный рассказ об истории создания
романа. Выразительное чтение фрагментов
романа (в том числе по ролям).
Устное рецензирование выразительного
чтения одноклассников, исполнения
актёров (см. задания фонохрестоматии).
Составление лексических и историкокультурных комментариев. Различные
виды пересказов. Формулирование
вопросов к тексту произведения. Устный
или письменный ответ на вопрос.
Участие в коллективном диалоге.
Характеристика сюжета романа, его
тематики, проблематики,
идейноэмоционального содержания.
Толкование эпиграфов к главам романа.
Работа со словарём литературоведческих
терминов. Поиск примеров,
иллюстрирующих понятия «историзм»,
«реализм», «роман».
Практическая работа. Соотнесение
содержания произведения с
реалистическими принципами изображения

13,14

А. С. Пушкин.
«Капитанская дочка»

1

Урок 13. А. С. Пушкин. «Капитанская дочка»:
образ главного героя. Пётр Гринёв: жизненный
путь героя, формирование характера («Береги
честь смолоду»). Родители Гринёва.
Урок 14. А. С. Пушкин. «Капитанская дочка»:
система образов романа. Швабрин – антигерой.
Значение образа Савельича. Композиционный
смысл сопоставления Петра Гринёва со
Швабриным и Савельичем (1
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жизни и человека. Составление таблицы
«Пётр Гринёв как реалистический герой».
Самостоятельная работа. Чтение романа
«Капитанская дочка». Выборочный
пересказ эпизодов, связанных с историей
Петра Гринёва. Письменный ответ на
вопрос «Какую роль в композиции романа
играют пушкинские эпиграфы?»
Составление лексических и историкокультурных комментариев. Различные
виды пересказов. Формулирование
вопросов по тексту произведения.
Устный или письменный ответ на вопрос (с
использованием цитирования). Участие в
коллективном диалоге. Устная и
письменная характеристика Гринёва и
средств создания его образа. Выявление в
романе характерных для произведений
русской литературы первой половины XIX
века тем, образов и приёмов изображения
человека.
Практическая работа. Анализ эпизода
«Первая встреча Гринёва с Пугачёвым».
Составление плана характеристики
Гринёва.
Самостоятельная работа. Выборочный
пересказ эпизодов, связанных со
Швабриным и Савельичем. Письменная
характеристика Петра Гринёва как героя
реалистического романа Различные виды








15

А. С. Пушкин.
«Капитанская дочка»

1

А. С. Пушкин. «Капитанская дочка»:
нравственный идеал Пушкина в образе Маши
Мироновой. Семья капитана Миронова. Женские
образы в романе. Маша Миронова: нравственная
красота героини. Художественный смысл образа
императрицы. Фрагменты романа в актёрском
исполнении.
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пересказов. Характеристика отдельного
персонажа и средств создания его образа.
Сопоставительная характеристика героев.
Формулирование вопросов по тексту
произведения. Устный или письменный
ответ на вопрос (с использованием
цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Практическая работа. Составление
цитатной таблицы «Сравнительная
характеристика Гринёва и Швабрина» и
плана сравнительной характеристики
героев.
Устный рассказ о героях по плану.
Самостоятельная работа.
Письменная сравнительная характеристика
Гринёва и Швабрина. Выборочный
пересказ эпизодов, связанных с образами
Маши Мироновой и её родителей
Устное рецензирование исполнения
актёрами фрагментов романа (см. задания
фонохрестоматии).
Различные виды пересказов.
Формулирование вопросов по тексту
произведения. Устный или письменный
ответ на вопрос (с использованием
цитирования).
Участие в коллективном диалоге. Устная
характеристика героинь романа и средств
создания их образов.
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А. С. Пушкин.
«Капитанская дочка»

1

А. С. Пушкин. «Капитанская дочка»: образ
предводителя народного восстания и его
окружения. Пугачёв и народное восстание в
историческом труде Пушкина и в романе.
Народное восстание в авторской оценке.
Гуманизм и историзм Пушкина. Фрагменты
романа в актёрском исполнении.
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 Составление плана сравнительной
характеристики героинь романа.
Практическая работа. Анализ эпизодов
«Гибель капитана Миронова», «В
императорском саду».
 Самостоятельная работа. Составление
письменной сравнительной характеристики
женских образов романа. Выборочный
пересказ эпизодов, связанных с образом
Пугачёва
 Устное рецензирование исполнения
актёрами фрагментов романа (см. задания
фонохрестоматии). Формулирование
вопросов по тексту произведения.
 Устный или письменный ответ на вопрос (с
использованием цитирования). Участие в
коллективном диалоге.
 Объяснение жизненной основы и
художественной условности,
индивидуальной неповторимости и
типической обобщённости
художественного образа. Анализ
различных форм выражения авторской
позиции.
 Практическая работа. Составление плана
характеристики Пугачёва. Устная
характеристика Пугачёва и средства
создания его образа.
 Самостоятельная работа. Чтение статьи
учебника «Исторический труд Пушкина» и
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А. С. Пушкин.
«Капитанская дочка»

1

А. С. Пушкин. «Капитанская дочка»:
особенности содержания и структуры.
Историческая правда и художественный
вымысел в романе. Особенности композиции.
Фольклорные мотивы в романе. Различие
авторской позиции в «Капитанской дочке» и в
«Истории Пугачёва». Форма семейных записок
как способ выражения частного взгляда на
отечественную историю (1 ч)
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А. С. Пушкин.

1

А. С. Пушкин. «Капитанская дочка» (урок
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составление её тезисов. Письменная
характеристика Пугачёва.
Устный или письменный ответ на вопрос (с
использованием цитирования).
Соотнесение содержания романа с
романтическими и реалистическими
принципами изображения жизни и
человека.
Выявление черт фольклорной традиции в
романе, определение в нём
художественной функции фольклорных
мотивов, образов, поэтических средств.
Характеристика художественного мира
романа. Обсуждение иллюстраций к
роману и фрагментов его киноверсий.
Практическая работа. Составление плана
сравнительной характеристики
«Капитанской дочки» и «Истории
Пугачёва». Самостоятельная работа.
Чтение фрагментов романа «Арап Петра
Великого» (см. практикум «Читаем,
думаем, спорим…»).
Подготовка к контрольной работе по
роману «Капитанская дочка».
Проект. Составление электронной
презентации «Герои романа „Капитанская
дочка“ и их прототипы» (или «Герои
романа „Капитанская дочка“ в книжной
графике и киноверсиях»)
Составление плана письменного ответа на

«Капитанская дочка»

развития речи 2). Подготовка к письменному
ответу на один из проблемных вопросов.
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А. С. Пушкин. Дружеская
лирика.

1

А. С. Пушкин. «19 октября», «Туча». «19
октября»: мотивы дружбы, прочного союза и
единения друзей. Дружба как нравственный
жизненный стержень сообщества избранных.
«Туча»: разноплановость в содержании
стихотворения – зарисовка природы, отклик на
десятилетие восстания декабристов (1 ч)
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проблемный вопрос.
Нахождение ошибок и редактирование
черновых вариантов собственных
письменных работ.
Контрольная работа. Письменный ответ на
один из проблемных вопросов: 1. Что
повлияло на формирование характера
Петра Гринёва? 2. Почему Машу
Миронову можно считать нравственным
идеалом Пушкина? 3. Какова авторская
позиция в оценке Пугачёва и народного
восстания? 4. Почему Пугачёв не
расправился с Петром Гринёвым? 5. Как
анализ композиции романа «Капитан ская
дочка» помогает понять его идею? 6. Какие
вечные вопросы поднимает Пушкин в
романе?
Самостоятельная работа. Подготовка
сообщений «Пушкин и лицеисты»,
«Пушкин и декабристы» на основе
самостоятельного поиска материалов с
использованием справочной литературы и
ресурсов Интернета
Устные сообщения о поэте и истории
создания стихотворений. Подбор и
обобщение дополнительного материала о
биографии и творчестве Пушкина.
Выразительное чтение стихотворений (в
том числе наизусть). Составление
лексических и историко-культурных
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А. С. Пушкин. Любовная
лирика.

2

Урок 20. А. С. Пушкин. «К***» («Я помню
чудное мгновенье…») и другие стихотворения,
посвящённые темам любви и творчества (урок
внеклассного чтения 2). «К***» («Я помню
чудное мгновенье…»): обогащение любовной
лирики мотивами пробуждения души к
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комментариев.
Выявление характерных для стихотворений
Пушкина тем, образов и приёмов
изображения человека. Устный или
письменный ответ на вопрос.
Участие в коллективном диалоге.
Практическая работа. Составление плана и
устный анализ одного из стихотворений.
Самостоятельная работа. Подготовка
выразительного чтения стихотворений
наизусть и письменный анализ одного из
них. Чтение стихотворения «Моя
родословная», выполнение заданий
практикума «Читаем, думаем, спорим…».
Домашнее задание: Подготовка сообщения
«Пушкин и А. П. Керн» на основе
самостоятельного поиска материалов с
использованием справочной литературы и
ресурсов Интернета. Подбор
стихотворений о любви и творчестве из
ранней лирики Пушкина.
Подготовка к конкурсу на лучшее
исполнение стихотворения или романса на
стихи поэта
Выразительное чтение стихотворений (в
том числе наизусть).
Устное рецензирование выразительного
чтения одноклассников, исполнения
актёров (см. задания фонохрестоматии).
Составление лексических и историко-

творчеству. Эволюция тем любви и творчества в
ранней и поздней лирике поэта.
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Урок контроля

1

Урок 21. Контрольная работа по творчеству А. С.
Пушкина.
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культурных комментариев.
Устный или письменный ответ на вопрос (с
использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге. Игровые
виды деятельности: конкурс на лучшее
исполнение стихотворения или романса,
ответы на вопросы викторины (см.
практикум «Читаем, думаем, спорим…»).
Практическая работа. Составление тезисов
статьи учебника о стихотворении «К***»
(«Я помню чудное мгновенье…») и подбор
к ним цитатных аргументов.
Самостоятельная работа. Подготовка к
контрольной работе и тестированию по
творчеству А. С. Пушкина
Письменный анализ стихотворения или
сопоставительный анализ стихотворений;
анализ эпизода романа «Капитанская
дочка»; ответ на проблемный вопрос.
Выполнение тестовых заданий.
Самостоятельная работа. Подготовка
устного рассказа о М. Ю. Лермонтове и
истории создания поэмы «Мцыри» на
основе самостоятельного поиска
материалов с использованием справочной
литературы и ресурсов Интернета.
Чтение и пересказ статьи «В гостях у
Лермонтова. Осенний день в Тарханах»
(см. практикум «Читаем, думаем,
спорим…»).
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М. Ю. Лермонтов. «Мцыри»

1

Урок 22. М. Ю. Лермонтов. «Мцыри» как
романтическая поэма. Краткий рассказ о поэте.
Его отношение к историческим темам и
воплощение этих тем в его творчестве (с
обобщением изученного в 6—7 классах).
Понятие о романтической поэме. Эпиграф и
сюжет поэмы. Фрагменты поэмы в актёрском
исполнении (1 ч)
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Чтение поэмы «Мцыри». Подготовка
выразительного чтения произведений
Лермонтова на историческую тему (на
основе изученного в 6–7 классах)
Составление тезисов статьи учебника
«Михаил Юрьевич Лермонтов».
Устный рассказ о поэте и истории создания
поэмы. Подбор и обобщение
дополнительного материала о биографии и
творчестве Лермонтова. Выразительное
чтение фрагментов поэмы. Устное
рецензирование выразительного чтения
одноклассников, исполнения актёров (см.
задания фонохрестоматии).
Составление лексических и историкокультурных комментариев. Устный или
письменный ответ на вопрос (с
использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Характеристика сюжета поэмы, её
тематики, проблематики, идейноэмоционального содержания. Соотнесение
содержания поэмы первой половины XIX
века с романтическими принципами
изображения жизни и человека.
Работа со словарём литературоведческих
терминов. Поиск примеров,
иллюстрирующих понятие «романтическая
поэма».
Практическая работа. Характеристика
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. М. Ю. Лермонтов.
«Мцыри».

1

М. Ю. Лермонтов. «Мцыри»: образ
романтического героя. Мцыри как
романтический герой. Смысл человеческой
жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое
противопоставление человека и обстоятельств.
Смысл финала поэмы.
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М. Ю. Лермонтов.
«Мцыри»:

1

М. Ю. Лермонтов. «Мцыри»: особенности
композиции поэмы. Особенности композиции
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особенностей поэзии русского романтизма
на примере поэмы «Мцыри» (на уровне
языка, композиции, образа времени и
пространства, романтического героя).
Составление плана ответа на вопрос.
Самостоятельная работа. Подготовка
выразительного чтения фрагментов поэмы
наизусть.
Чтение статьи учебника «Начальное
представление о романтизме» и
письменный ответ на вопрос «Какие
принципы романтизма отразились в поэме
„Мцыри“?»
Устный или письменный ответ на вопрос (с
использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге. Устная и
письменная характеристика героя и средств
создания его образа. Обсуждение
иллюстраций к поэме (см. практикум
«Читаем, думаем, спорим…»).
Практическая работа. Анализ эпизодов
поэмы: «Бой с барсом», «Встреча с
грузинкой» и др. Составление плана
характеристики образа Мцыри.
Самостоятельная работа. Письменная
характеристика Мцыри как
романтического героя. Отзыв на одну из
иллюстраций к поэме
Выявление в поэме признаков лирики и
эпоса. Устный или письменный ответ на

поэмы «Мцыри». Исповедь героя как
композиционный центр поэмы. Образы
монастыря и окружающей природы, смысл их
противопоставления. Портрет и речь героя как
средства выражения авторского отношения к
нему (1 ч)
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М. Ю. Лермонтов.
«Мцыри»:

1

М. Ю. Лермонтов. «Мцыри» (урок развития
речи 3). Подготовка к письменному ответу на
один из проблемных вопросов (1 ч)
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вопрос (с использованием цитирования).
Анализ различных форм выражения
авторской позиции. Анализ портрета
Мцыри, кавказского пейзажа и речевых
особенностей героя.
Выявление художественно значимых
изобразительно-выразительных средств
языка поэта (поэтический словарь, тропы,
поэтический синтаксис, фоника и др.) и
определение их художественной функции.
Ответы на вопросы викторины (см.
практикум «Читаем, думаем, спорим…»).
Практическая работа. Составление плана
на тему «Двуплановость композиции
поэмы „Мцыри“».
Самостоятельная работа. Письменный
ответ на вопрос «В чём проявилась
двуплановость композиции поэмы
„Мцыри“?».
Проекты. Составление электронного
альбома «Кавказские пейзажи в рисунках
Лермонтова и в поэме „Мцыри“».
Составление маршрута заочной экскурсии
по музею Лермонтова в Москве (см. раздел
учебника «Литературные места России»)
Чтение статьи учебника «Поэма М. Ю.
Лермонтова „Мцыри“ в оценке русской
критики» и сопоставление позиций
критиков. Устный или письменный ответ
на вопрос (с использованием
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Н. В. Гоголь. «Ревизор»

1

Н. В. Гоголь. «Ревизор» как социально198



цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Составление плана ответа на проблемный
вопрос. Написание сочинения на
литературном материале и с
использованием собственного жизненного
и читательского опыта.
Нахождение ошибок и редактирование
черновых вариантов собственных
письменных работ.
Самостоятельная работа. Письменный
ответ на один из проблемных вопросов: 1.
Какова роль эпизода «Бой с барсом»
(«Встреча с грузинкой» и др.) в поэме
«Мцыри»? 2. Какие черты романтических
героев присущи Мцыри? 3. Какова
композиционная роль картин кавказской
природы в поэме «Мцыри»? 4. Зачем
историю Мцыри автор излагает в форме
исповеди героя? 5. Какой смысл имеет в
финале поэмы смерть Мцыри?
Домашнее задание: Подготовка устного
рассказа о Н. В. Гоголе и истории
создания комедии «Ревизор» на основе
самостоятельного поиска материалов с
использованием сведений из раздела
учебника «Литературные места России»,
справочной литературы и ресурсов
Интернета. Чтение комедии «Ревизор»
Составление тезисов статей учебника

историческая комедия. Краткий рассказ о
писателе, его отношении к истории,
исторической теме в художественном
произведении. Исторические произведения в
творчестве Гоголя (с обобщением изученного в
5—7 кл). История создания и постановки
комедии. Поворот русской драматургии к
социальной теме. Развитие представлений о
комедии. Фрагменты комедии в актёрском
исполнении.
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Н. В. Гоголь. «Ревизор»

1

Н. В. Гоголь. «Ревизор» как сатира на
чиновничью Россию. Разоблачение пороков
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«Николай Васильевич Гоголь» и «О
замысле, написании и постановке
„Ревизора“».
Устный рассказ о писателе и истории
создания комедии. Подбор и обобщение
дополнительного материала о биографии и
творчестве писателя. Выразительное
чтение фрагментов пьесы (по ролям).
Устное рецензирование выразительного
чтения одноклассников и актёрского
исполнения (см. вопросы
фонохрестоматии).
Составление лексических и историкокультурных комментариев. Устный или
письменный ответ на вопрос (с
использованием цитирования). Участие в
коллективном диалоге. Работа со словарём
литературоведческих терминов.
Подбор примеров, иллюстрирующих
понятие «комедия».
Практическая работа. Выявление
признаков драматического рода в комедии.
Д/З: Самостоятельная работа. Чтение
комедии «Ревизор». Пересказ эпизодов,
связанных с образами чиновников.
Письменный ответ на вопрос «Какую
общественную задачу ставил перед собой
Гоголь в комедии „Ревизор“?»
Характеристика сюжета пьесы, её
тематики, проблематики, идейно-

чиновничества. Цель автора – высмеять «всё
дурное в России». Отношение к комедии
современной писателю критики,
общественности. Развитие представлений о
сатире и юморе (1 ч)
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Н. В. Гоголь. «Ревизор»

1

Н. В. Гоголь. «Ревизор»: образ Хлестакова.
Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн).
Хлестаковщина как общественное явление.







200

эмоционального содержания.
Соотнесение содержания пьесы с
реалистическими принципами
изображения жизни и человека.
Формулирование вопросов по тексту
произведения.
Устный или письменный ответ на вопрос (с
использованием цитирования). Анализ
различных форм выражения авторской
позиции. Работа со словарём
литературоведческих терминов.
Поиск примеров, иллюстрирующих
понятия «сатира» и «юмор».
Практическая работа. Составление плана
характеристики чиновников города.
Характеристика героев и средств создания
их образов.
Устное рецензирование выразительного
чтения одноклассников, исполнения
актёров (см. задания фонохрестоматии).
Устная характеристика Хлестакова и
средств создания его образа. Объяснение
жизненной основы и художественной
условности, индивидуальной
неповторимости и типической
обобщённости художественного образа
Хлестакова.
Практическая работа. Анализ эпизодов
«Первая встреча Хлестакова с
городничим», «Сцена вранья», их роль в
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Н. В. Гоголь. «Ревизор»

1

Н. В. Гоголь. «Ревизор»: сюжет и композиция
комедии. Особенности композиционной
структуры комедии. Новизна финала — немой
сцены. Своеобразие действия пьесы, которое «от
начала до конца вытекает из характеров» (В. И.
Немирович-Данченко). Ремарки как форма
выражения авторской позиции.
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комедии.
Самостоятельная работа. Письменный
ответ на один из проблемных вопросов: 1.
В чём сущность хлестаковщины как
общественного явления? 2. Почему Гоголь
огорчался, когда зрителям на спектакле
«Ревизор» было лишь смешно? 3. Почему
критик Ю. Манн назвал интригу комедии
«Ревизор» миражной?
Составление тезисов статьи учебника «О
новизне „Ревизора“». Выделение этапов
развития сюжета комедии. Составление
сообщения о композиционных
особенностях комедии.
Анализ различных форм выражения
авторской позиции. Сопоставление
комедий «Ревизор» и «Недоросль».
Выполнение заданий практикума «Читаем,
думаем, спорим…». Обсуждение
иллюстраций к пьесе.
Практическая работа. Анализ эпизода
«Последний монолог городничего» и
немой сцены.
Самостоятельная работа. Письменный
ответ на вопрос «Как мысль Гоголя о том,
что в русском обществе пропала совесть,
связана с возмездием, настигшим
городничего?».
Подготовка к письменному ответу на один
из проблемных вопросов следующего
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Н. В. Гоголь. «Ревизор»

1

Урок 30. Н. В. Гоголь. «Ревизор» (урок развития
речи 4). Подготовка к письменному ответу на
один из проблемных вопросов.
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урока. Отзыв на иллюстрацию к пьесе.
Проекты. Составление электронного
альбома «Герои комедии „Ревизор“ и их
исполнители: из истории театральных
постановок» или «Комедия „Ревизор“ в
иллюстрациях русских художников
Составление плана ответа на проблемный
вопрос.
Написание сочинения на литературном
материале и с использованием
собственного жизненного и читательского
опыта.
Нахождение ошибок и редактирование
черновых вариантов собственных
письменных работ.
Устный и письменный ответ на один из
проблемных вопросов: 1. Почему Гоголь
считал, что для спасения России нужно в
ней «высмеять всё дурное»? 2. В чём
социальная опасность хлестаковщины? 3.
Каковы авторские способы разоблачения
пороков чиновничества? 4. Почему
комедию «Ревизор» включают в репертуар
современных театров? 5. Чем интересна
постановка комедии в современном
театре? (Чем интересна киноверсия
комедии?)
Самостоятельная работа. Написание отзыва
(рецензии) на театральные или
кинематографические версии комедии.

 Д/З: Чтение повести «Шинель»
Н. В. Гоголь. «Шинель»:
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Н. В. Гоголь. «Шинель»:

1

1

Н. В. Гоголь. «Шинель»: своеобразие реализации
темы «маленького человека». Образ «маленького
человека» в литературе (с обобщением ранее
изученного). Потеря Акакием Акакиевичем
Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие).
Незлобивость мелкого чиновника, обладающего
духовной силой и противостоящего бездушию
общества (1 ч)

Н. В. Гоголь. «Шинель» как «петербургский
текст». Мечта и реальность в повести «Шинель».
Петербург как символ вечного адского холода.
Шинель как последняя надежда согреться в
холодном мире. Тщетность этой мечты. Роль
фантастики в художественном произведении.
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 Выразительное чтение повести.
Составление лексических и историкокультурных комментариев.
 Устный или письменный ответ на вопрос
по тексту произведения (с использованием
цитирования).
 Участие в коллективном диалоге.
Выявление характерных для повести
первой половины XIX века тем, образов и
приёмов изображения человека. Устная
характеристика героя и средств создания
его образа.
 Практическая работа. Составление плана (в
том числе цитатного) характеристики
Башмачкина. Анализ эпизода «Башмачкин
заказывает шинель».
 Самостоятельная работа. Письменная
характеристика Башмачкина или
письменный ответ на проблемный вопрос
«Как в повести „Шинель“ продолжается
тема „маленького человека“ в русской
литературе?»
 Восприятие художественной условности
как специфической характеристики
искусства в различных формах – от
правдоподобия до фантастики.
 Выявление в повести признаков
реалистического и фантастического










33

Урок контроля

1

Контрольная работа по творчеству М. Ю.
Лермонтова и Н. В. Гоголя (1 ч)
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произведения, примеров,
иллюстрирующих
понятия «символ» и «фантастический
реализм».
Работа со словарём литературоведческих
терминов. Обсуждение иллюстраций к
повести и её киноверсии.
Практическая работа. Составление плана
анализа финала повести и плана ответа на
проблемный вопрос.
Самостоятельная работа. Письменный
анализ финала повести или ответ на
вопрос «Против чего направлена повесть
„Шинель“ и как в ней раскрывается тема
возмездия?». Подготовка к контрольной
работе по творчеству М. Ю. Лермонтова и
Н. В. Гоголя.
Проект. Составление электронного альбома
«Петербург начала XIX века и его
обитатели в повести „Шинель“»
Анализ (или сопоставительный анализ)
стихотворений; анализ эпизода
лироэпического (или драматического)
произведения, письменный ответ на
проблемный вопрос.
Выполнение тестовых заданий.
Д/З: Самостоятельная работа. Подготовка
устного рассказа об И. С. Тургеневе и
истории создания рассказа на основе
самостоятельного поиска материалов с

34

И. С. Тургенев. «Певцы»

1

И. С. Тургенев. «Певцы»: сюжет и герои, образ
повествователя в рас сказе (урок внеклассного
чтения 3). Краткий рассказ о писателе. Тургенев
как пропагандист русской литературы в Европе.
Особенности цикла «Записки охотника» (с
обобщением ранее изученного). Изображение
русской жизни и русских характеров в рассказе.
Образ повествователя в рассказе. Способы
выражения авторской позиции. Роль народной
песни в композиционной структуре рассказа.
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использованием справочной литературы и
ресурсов Интернета. Подготовка
сообщения о сборнике «Записки
охотника». Чтение рассказа «Певцы»
Составление тезисов статьи учебника
«Иван Сергеевич Тургенев».
Устный рассказ о писателе и истории
создания рассказа. Подбор и обобщение
дополнительного материала о биографии
И. С. Тургенева и его книге «Записки
охотника».
Выразительное чтение рассказа «Певцы».
Составление лексических и историкокультурных комментариев.
Устный или письменный ответ на вопрос
(с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Выделение этапов развития сюжета.
Различение образов рассказчика и автора
повествователя.
Анализ различных форм выражения
авторской позиции. Выводы об
особенностях художественного мира,
сюжетов, проблематики и тематики цикла
«Записки охотника». Определение
художественной функции русской песни в
композиции рассказа.
Прослушивание русских песен,
исполняемых в рассказе, и их обсуждение.
Игровые виды деятельности:
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М. Е. Салтыков-Щедрин.
«История одного города»
(отрывок). Понятие о

1

М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного
города» (отрывок): сюжет и герои. Краткий
рассказ о писателе, редакторе, издателе,
206



инсценирование фрагментов рассказов,
литературная викторина (см. практикум
«Читаем, думаем, спорим…»).
Практическая работа. Составление плана
сравнительной характеристики певцов.
Подбор цитат на тему «Внешний облик и
внутреннее состояние певцов во время
исполнения песен».
Устная характеристика образа
повествователя и средств его создания.
Самостоятельная работа. Письменная
сравнительная характеристика певцов.
Письменный ответ на вопрос «Какова роль
образа повествователя (русской песни) в
композиции рассказа „Певцы“?».
Чтение фрагментов романа М. Е.
Салтыкова-Щедрина «История одного
города». Подготовка устного рассказа о
писателе на основе самостоятельного
поиска материалов с использованием
справочной литературы и ресурсов
Интернета.
Индивидуальная работа по подготовке
рефератов и докладов о русской литературе
второй половины ХIХ века с последующим
рецензированием и обсуждением наиболее
интересных работ в классе
Составление тезисов статьи учебника
«Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин».
Обсуждение статьи «Уроки Щедрина» (см.

литературной пародии

государственном чиновнике. Художественнополитическая сатира на современные писателю
порядки. Ирония писателя-гражданина,
бичующего основанный на бесправии народа
строй. Гротескные образы градоначальников.
Фрагменты романа в актёрском исполнении (1 ч)
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М. Е. Салтыков-Щедрин.
«История одного города»

1

М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного
города» (отрывок): средства создания
комического. Средства создания комического в
романе: ирония, сатира, гипербола, гротеск,
эзопов язык. Понятие о пародии. Роман как
пародия на официальные исторические
сочинения (1 ч)
.
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практикум «Читаем, думаем, спорим…»).
Сообщение о писателе. Выразительное
чтение фрагмента романа. Составление
лексических и историко-культурных
комментариев. Устное рецензирование
выразительного чтения одноклассников,
исполнения актёров (см. задания
фонохрестоматии). Устный или
письменный ответ на вопрос (с
использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Характеристика тематики, проблематики,
идейно-эмоционального содержания
фрагмента романа.
Практическая работа. Устная
характеристика глуповцев и правителей и
средств создания их образов.
Самостоятельная работа. Различные виды
пересказов фрагмента романа. Письменный
ответ на проблемный вопрос «Как в
образах глуповцев отразилось отношение
автора к современным ему порядкам?»
Устный или письменный ответ на вопрос (с
использованием цитирования). Участие в
коллективном диалоге.
Анализ различных форм выражения
авторской позиции. Викторина по
творчеству Салтыкова-Щедрина (см.
практикум «Читаем, думаем, спорим…»).
Практическая комический эффект?».

37

Н. С. Лесков. «Старый
гений». Развитие
представлений о рассказе и
о художественной детали

1

Н. С. Лесков. «Старый гений»: сюжет и герои.
Краткий рассказ о писателе. Сатира на
чиновничество в рассказе. Защита беззащитных.
Рассказ в актёрском исполнении.
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 Подготовка устного рассказа о Н. С.
Лескове на основе самостоятельного
поиска материалов с использованием
справочной литературы и ресурсов
Интернета.
 Чтение рассказа «Старый гений»
 Составление плана сообщения о средствах
создания комического в романе. Подбор
примеров, иллюстрирующих понятия
«ирония», «сатира», «гипербола»,
«гротеск», «эзопов язык», «пародия».
 Самостоятельная работа. Письменный
ответ на вопрос «Какими средствами автор
создаёт в романе
 Составление тезисов статьи учебника
«Николай Семёнович Лесков». Устный
рассказ о писателе. Выразительное чтение
рассказа.
 Устное рецензирование выразительного
чтения одноклассников, исполнения
актёров (см. задания фонохрестоматии).
 Составление лексических и историкокультурных комментариев. Устный или
письменный ответ на вопрос (с
использованием цитирования). Участие в
коллективном диалоге. Выделение этапов
развития сюжета.
 Анализ различных форм выражения
авторской позиции. Практическая работа.
Устная характеристика героев и средств



38

Н. С. Лесков. «Старый
гений».

1

Н. С. Лесков. «Старый гений»: проблематика и
поэтика. Нравственные проблемы в рассказе.
Деталь как средство создания образа в рассказе.
Развитие представлений о рассказе и о
художественной детали.
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создания их образов.
Составление цитатной таблицы «Две
России в рассказе». Самостоятельная
работа. Письменный ответ на один из
вопросов: 1. Какие две России изображены
в рассказе «Старый гений»? 2. Кто виноват
в страданиях героини рассказа?
Характеристика тематики, проблематики,
идейно- эмоционального содержания
рассказа. Различные виды пересказов.
Устный или письменный ответ на вопрос (с
использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге. Работа со
словарём литературоведческих терминов.
Подбор примеров, иллюстрирующих
понятия «художественная деталь»,
«рассказ». Обсуждение иллюстраций к
рассказу.
Практическая работа. Составление плана
сообщения о нравственных проблемах
рассказа. Самостоятельная работа.
Письменный ответ на вопрос «Какие
нравственные проблемы поднимает Лесков
в рассказе „Старый гений“?».
Подготовка устного рассказа о Л. Н.
Толстом и истории создания рассказа
«После бала» на основе самостоятельного
поиска материалов с использованием
справочной литературы и ресурсов
Интернета. Чтение рассказа «После бала»

39

Л. Н. Толстой. «После
бала». Развитие
представлений об антитезе,
о композиции

1

Л. Н. Толстой. «После бала»: проблемы и герои.
Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной
любви и согласия в обществе. Идея
разделённости двух Россий. Противоречие
между сословиями и внутри сословий.
Психологизм рассказа. Нравственность в основе
поступков героя. Мечта о воссоединении
дворянства и народа. Рассказ в актёрском
исполнении.

40

Л. Н. Толстой. «После
бала»:

1

Л. Н. Толстой. «После бала»: особенности
композиции и поэтика рассказа. Контраст как
средство раскрытия конфликта в рассказе.
Развитие представлений об антитезе. Роль
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 Составление тезисов статьи учебника «Лев
Николаевич Толстой». Устный рассказ о
писателе.
 Подбор и обобщение дополнительного
материала о биографии и творчестве Л. Н.
Толстого. Выразительное чтение рассказа.
Устное рецензирование выразительного
чтения одноклассников, исполнения
актёров (см. задания фонохрестоматии).
Составление лексических и историкокультурных комментариев. Устный или
письменный ответ на вопрос (с
использованием цитирования).
 Участие в коллективном диалоге.
Соотнесение содержания рассказа с
реалистическими принципами изображения
жизни и человека. Устная и письменная
характеристика героев и средств создания
их образов.
 Практическая работа. Подбор цитат на
тему «Две России в рассказе». Составление
плана ответа на вопрос «Какие
исторические взгляды Толстого отразились
в рассказе „После бала“?
 Самостоятельная работа. Письменный
ответ на проблемный вопрос
 Характеристика сюжета, тематики,
проблематики, идейно-эмоционального
содержания рассказа. Устный или
письменный ответ на вопрос (с

антитезы в композиции произведения. Развитие
представлений о композиции. Смысловая роль
художественных деталей в рассказе.
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Урок контроля

1

Контрольная работа по творчеству М. Е.
Салтыкова-Щедрина, Н. С. Лескова, Л. Н.
Толстого.
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использованием цитирования). Участие в
коллективном диалоге.
Работа со словарём литературоведческих
терминов. Поиск примеров,
иллюстрирующих понятия «контраст»,
«антитеза», «композиция»,
«художественная деталь». Обсуждение
иллюстраций к рассказу.
Практическая работа. Составление плана
сообщения об особенностях композиции
рассказа. Составление цитатной таблицы
«Контраст как основной композиционный
приём в рассказе».
Самостоятельная работа. Письменный
ответ на вопрос «Как контрастное
построение рассказа помогает в понимании
его идеи?». Чтение рассказа Л. Н. Толстого
«Севастополь в декабре месяце». Ответы
на вопросы викторины и выполнение
заданий практикума «Читаем, думаем,
спорим…»
Контрольное сочинение на одну из тем: 1.
В чём современность истории глуповцев?
(По фрагменту романа М. Е. СалтыковаЩедрина «История одного города».) 2. Что
общего во взглядах на Россию в рассказах
Н. С. Лескова и Л. Н. Толстого? 3. Какие
литературные приёмы и способы
отражения действительности помогли
русским писателям донести свои идеи до
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Поэзия родной природы в
русской литературе XIX
века (обзор). А. С. Пушкин.
«Цветы последние
милей…»; М. Ю.
Лермонтов. «Осень»; Ф. И.
Тютчев. «Осенний вечер»;
А. А. Фет. «Первый
ландыш»; А. Н. Майков.
«Поле зыблется цветами…»

1

Поэзия родной природы в русской литературе
XIX века (урок развития речи 5). Поэтические
картины русской природы в разные времена
года. Разнообразие чувств и настроений
лирического «я» у разных поэтов. Условность
выражения внутреннего состояния человека
через описания природы. Стихотворения в
актёрском исполнении.
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читателя? (По произведениям М. Е.
Cалтыкова-Щедрина, Н. С. Лескова, Л. Н.
Толстого.)
Самостоятельная работа. Подготовка
выразительного чтения наизусть
стихотворений на тему «Поэзия родной
природы». Чтение стихов из раздела
«Родная природа в произведениях русских
поэтов» и выполнение заданий практикума
«Читаем, думаем, спорим…»
Выразительное чтение стихотворений (в
том числе наизусть).
Устное рецензирование выразительного
чтения одноклассников, исполнения
актёров (см. задания фонохрестоматии).
Устный или письменный ответ на вопрос (с
использованием цитирования). Участие в
коллективном диалоге.
Выявление общности в восприятии
природы русскими поэтами. Игровые виды
деятельности: конкурс на лучшее
исполнение стихотворения, литературная
викторина.
Практическая работа. Составление
партитурной разметки текста
стихотворения и выразительное чтение с
соблюдением логических ударений, пауз,
поэтических интонаций. Составление
плана анализа стихотворения.
Самостоятельная работа. Письменный
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А. П. Чехов. «О любви» (из
трилогии), «Человек в
футляре» и другие рассказы
(для внеклассного чтения)

1

А. П. Чехов. «О любви» (из трилогии). Краткий
рассказ о писателе. История об упущенном
счастье. Понятие о психологизме
художественной литературы. Психологизм
рассказа. Фрагмент рассказа в актёрском
исполнении.
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анализ одного из стихотворений или
сопоставительный анализ двух
стихотворений. Чтение рассказа «О
любви». Подготовка устного рассказа об А.
П. Чехове и истории создания рассказа на
основе самостоятельного поиска
материалов с использованием справочной
литературы и ресурсов Интернета. Проект.
Подготовка литературного вечера «Русские
поэты о родной природе» (см. материалы
практикума «Читаем, думаем, спорим…»)
Составление тезисов статьи учебника
«Антон Павлович Чехов». Устный рассказ
о писателе на основе самостоятельного
поиска материалов о нём. Подбор и
обобщение дополнительного материала о
биографии и творчестве А. П. Чехова.
Выразительное чтение рассказа. Устное
рецензирование выразительного чтения
одноклассников, исполнения актёров (см.
задания фонохрестоматии). Устный или
письменный ответ на вопрос (с
использованием цитирования). Участие в
коллективном диалоге. Характеристика
сюжета, тематики, проблематики, идейноэмоционального содержания рассказа.
Практическая работа. Подбор примеров,
иллюстрирующих понятие «психологизм».
Составление таблицы «Психологизм
рассказа Чехова «О любви».

44

П. Чехов. «Человек в
футляре»

1

П. Чехов. «Человек в футляре» (урок
внеклассного чтения 4). «Маленькая трилогия»
как цикл рассказов о «футлярных» людях.
«Футлярное» существование человека и его
осуждение писателем. Конфликт свободной и
«футлярной» жизни, обыденного и идеального.
Общность героев и повествователей в рассказах
«Человек в футляре» и «О любви».

214

 Самостоятельная работа. Письменный
ответ на вопрос «Почему любовь не
принесла Алёхину счастья?». Чтение
рассказов «Человек в футляре» и «Тоска».
Выполнение заданий практикума «Читаем,
думаем, спорим…»
 Выразительное чтение рассказа. Устный
или письменный ответ на вопрос (с
использованием цитирования). Участие в
коллективном диалоге. Характеристика
сюжета, тематики, проблематики, идейноэмоционального содержания рассказа.
Устная и письменная характеристика
героев. Анализ различных форм
выражения авторской позиции.
 Игровые виды деятельности: конкурс на
лучший пересказ или рассказ о герое
произведения, литературная викторина.
 Практическая работа. Сопоставление
сюжетов, персонажей рассказов «Человек
в футляре» и «О любви». Различение
образов рассказчика и автораповествователя в рассказах.
Самостоятельная работа. Письменный
ответ на вопрос «Почему героев рассказов
Чехова „Человек в футляре“ и „О любви“
можно назвать „футлярными“ людьми?».
 Подготовка сообщения об И. А. Бунине и
рассказе «Кавказ» на основе
самостоятельного поиска материалов с

использованием справочной литературы и
ресурсов Интернета
45

И. А. Бунин. «Кавказ». А. И.
Куприн. «Куст сирени».
Развитие представлений о
сюжете и фабуле

Из русской литературы XX века (6 ч).
1 И. А. Бунин. «Кавказ»: лики любви. Краткий
рассказ о писателе. Повествование о любви в
различных её состояниях и в различных
жизненных ситуациях. Мастерство Бунинарассказчика. Психологизм прозы писателя.
Рассказ в актёрском исполнении.
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 Устный рассказ о писателе.
 Выразительное чтение рассказа. Устное
рецензирование выразительного чтения
одноклассников, исполнения актёров (см.
задания фонохрестоматии). Устный или
письменный ответ на вопрос (с
использованием цитирования). Участие в
коллективном диалоге. Характеристика
сюжета, тематики, проблематики, идейноэмоционального содержания рассказа.
Анализ различных форм выражения
авторской позиции
 Практическая работа. Устная и письменная
характеристика героев рассказа.
 Самостоятельная работа. Письменный
ответ на вопрос «Почему несчастливы в
любви герои рассказа „Кавказ“?». Чтение
рассказа Бунина «Солнечный удар» и
выполнение заданий практикума «Читаем,
думаем, спорим…». Подготовка устного
рассказа о военной биографии А. И.
Куприна и его рассказе «Куст сирени» на
основе самостоятельного поиска
материалов с использованием справочной
литературы и ресурсов Интернета.
 Проект. Составление маршрута
электронной заочной экскурсии в музей И.

46

И. Куприн. «Куст сирени».

А. И. Куприн. «Куст сирени»: история
счастливой любви. Краткий рассказ о писателе.
Утверждение согласия и взаимопонимания,
любви и счастья в семье. Самоотверженность и
находчивость главной героини. Развитие
представлений о сюжете и фабуле. Рассказ в
актёрском исполнении
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А. Бунина в Орле с использованием статьи
учебника из раздела «Литературные места
России» и ресурсов Интернета
Составление тезисов статьи учебника
«Александр Иванович Куприн». Устный
рассказ о писателе.
Выразительное чтение рассказа. Устное
рецензирование выразительного чтения
одноклассников, исполнения актёров (см.
задания фонохрестоматии). Устный или
письменный ответ на вопрос (с
использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Характеристика сюжета, тематики,
проблематики, идейно-эмоционального
содержания рассказа. Анализ различных
форм выражения авторской позиции.
Обсуждение иллюстраций к рассказу.
Работа со словарём литературоведческих
терминов. Поиск примеров,
иллюстрирующих понятия «сюжет» и
«фабула».
Практическая работа. Составление плана
характеристики героя. Устная
характеристика героев рассказа. 251
Самостоятельная работа.
Подготовка к диспуту «Поговорим о
превратностях любви». Составление
устного сообщения «Сходство и различие
рассказов „Куст сирени“ Куприна и „Дары
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А. Т. Твардовский.
«Василий Тёркин».
Развитие понятия о
фольклоризме литературы.
Начальные представления
об авторских отступлениях
как элементе композици

1

А. Т. Твардовский. «Василий Тёркин»: человек и
война. Краткий рассказ о поэте. Жизнь народа на
крутых переломах, поворотах истории в
произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия
Великой Отечественной войны. Тема служения
родине. Картины жизни воюющего народа.
Реалистическая правда о войне. Восприятие
поэмы читателями-фронтовиками. Фрагменты
поэмы в актёрском исполнении.
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А. Т. Твардовский.
«Василий Тёркин».

1

А. Т. Твардовский. «Василий Тёркин»: образ
главного героя. Новаторский характер Василия
Тёркина: сочетание черт крестьянина и
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волхвов“ О. Генри».
Чтение рассказа Куприна «На разъезде» и
выполнение заданий практикума «Читаем,
думаем, спорим…». Проект. Подготовка
электронной презентации «Лики любви в
рассказах А. П. Чехова, И. А. Бунина, А. И.
Куприна»
Составление тезисов статьи учебника
«Александр Трифонович Твардовский».
Устный рассказ о поэте и истории
создания поэмы «Василий Тёркин».
Выразительное чтение фрагментов поэмы
(в том числе наизусть). Устное
рецензирование выразительного чтения
одноклассников, исполнения актёров (см.
задания фонохрестоматии). Устный или
письменный ответ на вопрос. Участие в
коллективном диалоге. Характеристика
сюжета и героев поэмы, её идейноэмоционального содержания.
Практическая работа. Подбор примеров на
тему «Картины войны в поэме».
Самостоятельная работа.
Д/з: Подготовка выразительного чтения
наизусть фрагментов поэмы. Письменный
ответ на вопрос «Какая правда о войне
отразилась в поэме „Василий Тёркин“?»
Устный или письменный ответ на вопрос.
Участие в коллективном диалоге.
Составление плана характеристики героя.

убеждений гражданина, защитника родной
страны (1 ч) А. Т. Твардовский. «Василий
Тёркин»: особенности композиции поэмы.
Композиция и язык поэмы. Юмор. Развитие
понятия о фольклоризме литературы. Начальные
представления об авторских отступлениях как
элементе композиции. Оценка поэмы в
литературной критике.
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Устная и письменная характеристика
героев поэмы. Обсуждение иллюстраций к
поэме.
Практическая работа. Подбор цитат на
тему «Василий Тёркин: крестьянин,
солдат, гражданин».
Самостоятельная работа. Письменная
характеристика Василия Тёркина.
Подготовка сообщения «Структура и
композиция поэмы „Василий Тёркин“»
Сообщение об особенностях композиции
поэмы. Выявление черт фольклорной
традиции в поэме, определение в ней
художественной функции фольклорных
мотивов, образов, поэтических средств.
Анализ различных форм выражения
авторской позиции.
Практическая работа. Подбор примеров,
иллюстрирующих понятия «композиция»,
«юмор», «фольклоризм», «авторские
отступления».
Самостоятельная работа. Подготовка
докладов, рефератов (или контрольных
сочинений) на темы: 1. Василий Тёркин –
«лицо обобщённое». 2. «Василий Тёркин»
как поэтическая энциклопедия Великой
Отечественной войны. 3. Способы
создания комического в поэме «Василий
Тёркин». 4. Особенности композиции
поэмы «Василий Тёркин». 5. Поэма

49

В. П. Астафьев.
«Фотография, на которой
меня нет». Развитие
представлений о героеповествователе

1

В. П. Астафьев. «Фотография, на которой меня
нет»: картины военного детства, образ главного
героя. Краткий рассказ о писателе. Отражение
военного времени. Мечты и реальность военного
детства. Дружеская атмосфера, объединяющая
жителей деревни.
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«Василий Тёркин» и фольклор. Чтение
статьи «Над книгой Александра
Твардовского» и выполнение заданий
практикума «Читаем, думаем, спорим…».
Подготовка сообщений о поэтах, авторах
стихов и песен о Великой Отечественной
войне (М. Исаковском, Б. Окуджаве, Л.
Ошанине, А. Фатьянове и др.) на основе
самостоятельного поиска материалов с
использованием справочной литературы и
ресурсов Интернета. Подбор стихов и
песен о войне и подготовка страниц
устного журнала «Стихи и песни о войне»
Составление тезисов статьи учебника
«Виктор Петро- вич Астафьев». Устный
рассказ о писателе и истории создания
рассказа.
Выразительное чтение фрагментов
рассказа. Устный или письменный ответ на
вопрос. Участие в коллективном диалоге.
Характеристика сюжета и героев рассказа,
его идейно-эмоционального содержания.
Практическая работа. Подбор цитат на
тему «Отражение военного времени в
рассказе „Фотография, на которой меня
нет“».
Самостоятельная работа. Письменный
ответ на вопрос «Что объединяло жителей
деревни в предвоенные годы?».
Подготовка к различным видам пересказов

50

51

В. П. Астафьев.
«Фотография, на которой
меня нет».

У. Шекспир. «Ромео и
Джульетта». Сонеты: «Её

1

В. П. Астафьев. «Фотография, на которой меня
нет». Автобиографический характер рассказа
(урок развития речи 8). Развитие представлений
о герое-повествователе. Подготовка к
домашнему письменному ответу на проблемный
вопрос.

Из зарубежной литературы (2часа)
У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Краткий
рассказ о писателе. Семейная вражда и любовь
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 Различные виды пересказов. Устный или
письменный ответ на вопрос (в том числе с
использованием цитирования). Участие в
коллективном диалоге.
 Составление сообщения о героеповествователе. Различение образов
рассказчика и автора-повествователя в
эпическом произведении. Анализ
различных форм выражения авторской
позиции.
 Подготовка к письменному ответу на
проблемный вопрос. Контрольная работа.
Письменный ответ на один из проблемных
вопросов: 1. Какие испытания пережил
человек в военное время? (По 1—2
произведениям о Великой Отечественной
войне.) 2. Как стихи и песни о войне
приближали Победу, предостерегали от
новых войн? 3. Почему В. П. Астафьев
назвал деревенскую фотографию
«своеобразной летописью нашего народа,
настенной его историей»?
Самостоятельная работа. Чтение рассказов
А. П. Платонова «Житейское дело» и В. П.
Астафьева «Яшкалось» и выполнение
заданий практикума «Читаем, думаем,
спорим…
 Составление тезисов статьи учебника
«Уильям Шекспир». Устный рассказ о

глаза на звёзды не
похожи…», «Увы, мой стих
не блещет новизной…». Ж.Б. Мольер. «Мещанин во
дворянстве» (обзор с
чтением отдельных сцен).
Развитие представлений о
комедии. В. Скотт.
«Айвенго

героев. Ромео и Джульетта – символ любви и
жертвенности. «Вечные проблемы» в трагедии
Шекспира. Конфликт как ос нова сюжета
драматического произведения. Фрагменты
трагедии в актёрском исполнении.









52

Урок контроля

1

Литература и история в произведениях,
изученных в 8 классе. Итоги года и задание на
лето. Выявление уровня литературного развития
учащихся.
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писателе и истории создания трагедии.
Выразительное чтение фрагментов
трагедии. Устное рецензирование
выразительного чтения одноклассников,
исполнения актёров (см. задания
фонохрестоматии). Устный или
письменный ответ на вопрос. Участие в
коллективном диалоге. Характеристика
сюжета и героев трагедии, её
идейноэмоционального содержания.
Работа со словарём литературоведческих
терминов. Поиск примеров,
иллюстрирующих понятие «конфликт».
Практическая работа. Устный и
письменный анализ эпизода трагедии.
Подготовка выразительного чтения одного
из монологов трагедии.
Самостоятельная работа. Письменный
ответ на вопрос «Какие вечные проблемы
поднимает Шекспир в трагедии „Ромео и
Джульетта“?».
Чтение сонетов Шекспира. Подготовка
сообщения об истории возникновения
сонета с использованием справочной
литературы и ресурсов Интернета
Предъявление читательских и
исследовательских умений,
приобретённых в 8 классе.
Выразительное чтение (в том числе
наизусть).

 Устный монологический ответ. Пересказ.
Устный рассказ о писателе, произведении
или герое. Иллюстрирование примерами
изученных литературоведческих терминов.
Отчёт о выполнении индивидуальных
учебных проектов. Самостоятельная
работа. Чтение произведений из
рекомендательного списка на лето

Тематическое планирование 9 класс
№ п/п
1

Тема урока.

Количест
Содержательные единицы
во часов
Литература и её роль в 1
Литература как искусство слова. Роль
духовной
жизни
литературы в духовной жизни человека.
человека
Национальная самобытность русской
литературы. Выявление уровня литературного
развития учащихся
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Виды деятельности обучающихся
 самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
 планируют и анализируют полученные
результаты;
 определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
 работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
 ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
 выражают эмоциональное восприятие и
интеллектуальное осмысление.
 находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;

 работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
 пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
 оценивают свою деятельность;
 подводят итоги урока, проводят рефлексию

2

Литература Древней
1
Руси (с повторением
ранее изученного).
«Слово о полку
Игореве» – величайший
памятник
древнерусской
литературы.

Древнерусская литература (3 часа)
Обзорная характеристика древнерусской
литературы, ее жанровое разнообразие.
Основные черты древнерусской литературы
(исторический характер, этикетность). «Слово о
полку Игореве» - величайший памятник
древнерусской литературы. История рукописи.
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 самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
 планируют и анализируют полученные
результаты;
 определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
 работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
 изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию повести, анализируют образ
героя, критически оценивают и
интерпретируют прочитанное, осознают
художественную картину жизни,
отраженную в рассказе
 ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;

3

Центральные образы
слова.

1

Образы русских князей. Ярославна как
идеальный образ русской женщины в «Слове о
полку Игореве». Образ автора и авторская
позиция в «Слове…»
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 выражают эмоциональное восприятие и
интеллектуальное осмысление.
 находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
 работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
 пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
 оценивают свою деятельность;
 подводят итоги урока, проводят рефлексию
 самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
 планируют и анализируют полученные
результаты;
 определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
 работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
 изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию повести, анализируют образ
героя, критически оценивают и
интерпретируют прочитанное, осознают
художественную картину жизни,
отраженную в рассказе
 ориентируются в содержании текста,









4

Основная идея и
поэтика «Слова»

1

«Золотое слово» Святослава и основная идея
произведения. Соединение языческой и
христианской образности. Язык произведения.
Переводы «Слова…»
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понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
выражают эмоциональное восприятие и
интеллектуальное осмысление.
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию

 самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
 планируют и анализируют полученные
результаты;
 определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
 работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
 изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,










5

Классицизм в русской и 1
мировой литературе.

композицию повести, анализируют образ
героя, критически оценивают и
интерпретируют прочитанное, осознают
художественную картину жизни,
отраженную в рассказе
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
выражают эмоциональное восприятие и
интеллектуальное осмысление.
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию

Из русской литературы XVIII века (7 часов)
Понятие о классицизме. Истоки классицизма,
 самостоятельно определяют цели, ставят и
его характерные черты, гражданский пафос.
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
 планируют и анализируют полученные
результаты;
 определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
 работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
226

6

М. В.
1
Ломоносов. Учёный,
поэт, реформатор
русского литературного
языка и стиха. Ода
«Вечернее размышление
о Божием Величестве при
случае великого

Понятие о классицизме. Истоки классицизма,
его характерные черты. Классицизм в русской и
мировой литературе. Иерархия жанров
классицизма. Особенности содержании и формы
оды «Вечернее размышление»
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 изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию повести, анализируют образ
героя, критически оценивают и
интерпретируют прочитанное, осознают
художественную картину жизни,
отраженную в рассказе
 ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
 выражают эмоциональное восприятие и
интеллектуальное осмысление.
 находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
 работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
 пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
 оценивают свою деятельность;
 подводят итоги урока, проводят рефлексию
 самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
 планируют и анализируют полученные
результаты;
 определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов

северного сияния».

7

М. В. Ломоносов «Ода 1
на день восшествия на
Всероссийский престол
Ее Величества
государыни императрицы
Елисаветы Петровны

Слово о поэте и ученом М.В. Ломоносове –
реформаторе русского языка и системы
стихосложения. Особенности содержания и
форма произведения.
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 работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
 изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию повести, анализируют образ
героя, критически оценивают и
интерпретируют прочитанное, осознают
художественную картину жизни,
отраженную в рассказе
 ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
 выражают эмоциональное восприятие и
интеллектуальное осмысление.
 находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
 работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
 пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
 оценивают свою деятельность;
 подводят итоги урока, проводят рефлексию
 самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
 планируют и анализируют полученные
результаты;
 определяют совместно с педагогом критерии

1747 года».










8

Г.Р.Державин. Стихотвор 1
е
ние «Памятник».
Традиции Горация.

Обращение к античной поэзии в стихотворении
«Памятник». Тема поэта и поэзии. Оценка
собственного поэтического творчества. Мысль о
бессмертии поэта.
229







оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию повести, анализируют образ
героя, критически оценивают и
интерпретируют прочитанное, осознают
художественную картину жизни,
отраженную в рассказе
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
выражают эмоциональное восприятие и
интеллектуальное осмысление.
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные

Мысль о бессмертии
поэта













9

Г.Р.Державин. Стихотво 1
рение «Властителям и

Тема несправедливости сильных мира сего. Идеи
гуманизма и просвещения в лирике Державина
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результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию повести, анализируют образ
героя, критически оценивают и
интерпретируют прочитанное, осознают
художественную картину жизни,
отраженную в рассказе
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
выражают эмоциональное восприятие и
интеллектуальное осмысление.
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой

судиям». Тема
несправедливости
сильных мира сего
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темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию повести, анализируют образ
героя, критически оценивают и
интерпретируют прочитанное, осознают
художественную картину жизни,
отраженную в рассказе
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
выражают эмоциональное восприятие и
интеллектуальное осмысление.
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию

10

Н. М. Карамзин. «Бедная 1
Лиза»

Н. М. Карамзин: жизнь и творчество.
О русском сентиментализме как литературном
направлении.
«Бедная Лиза» как произведение русского
сентиментализма
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 самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
 планируют и анализируют полученные
результаты;
 определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
 работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
 изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию повести, анализируют образ
героя, критически оценивают и
интерпретируют прочитанное, осознают
художественную картину жизни,
отраженную в рассказе
 ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
 выражают эмоциональное восприятие и
интеллектуальное осмысление.
 находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
 работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
 пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;

11

«Бедная Лиза» Н.М.
Карамзина как образец
русского
сентиментализма

1

Повесть «Бедная Лиза» как произведение
русского сентиментализма Авторская позиция.
Язык и стиль повести. Внимание писателя к
внутренней жизни человека. Утверждение
общечеловеческих ценностей. Теория.
Сентиментализм.
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 оценивают свою деятельность;
 подводят итоги урока, проводят рефлексию
 самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
 планируют и анализируют полученные
результаты;
 определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
 работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
 изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию повести, анализируют образ
героя, критически оценивают и
интерпретируют прочитанное, осознают
художественную картину жизни,
отраженную в рассказе
 ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
 выражают эмоциональное восприятие и
интеллектуальное осмысление.
 находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
 работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
 пользуются выработанными критериями

оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
 оценивают свою деятельность;
 подводят итоги урока, проводят рефлексию
12

Общая характеристика 1
русской
и
мировой
литературы XIX века.
Понятие о романтизме и
реализме.
Романтическая лирика
начала
века
(К.Н.Батюшков,
Н.М.Языков,
Е.А.Баратынский,
К.Ф.Рылеев,
Д.В.Давыдов,
П.А.Вяземский).

Из русской литературы XIX века (49 часов)
Поэзия, проза, драматургия XIX века. Общая
характеристика русской и мировой
литературы XIX века. Понятие о романтизме и
реализме. Поэзия, проза и драматургия XIX века.
Русская критика, публицистика, мемуарная
литература.
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 самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
 планируют и анализируют полученные
результаты;
 определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
 работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
 изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию повести, анализируют образ
героя, критически оценивают и
интерпретируют прочитанное, осознают
художественную картину жизни,
отраженную в рассказе
 ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
 выражают эмоциональное восприятие и
интеллектуальное осмысление.
 находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;

13

В. А. Жуковский –
поэт-романтик

1

Слово о поэте. Основные этапы его творчества.
«Море»: романтический образ моря. Образы
Моря и неба: единство и борьба. Особенности
языка и стиля стиховорения. Понятие об элегии.
Черты элегии в стихотворении
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 работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
 пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
 оценивают свою деятельность;
 подводят итоги урока, проводят рефлексию
 самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
 планируют и анализируют полученные
результаты;
 определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
 работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
 изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию повести, анализируют образ
героя, критически оценивают и
интерпретируют прочитанное, осознают
художественную картину жизни,
отраженную в рассказе
 ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
 выражают эмоциональное восприятие и
интеллектуальное осмысление.

14

Жанр баллады в
творчестве В. А.
Жуковского. Баллада
«Светлана».

1

Баллады в творчестве В.А.Жуковского.
Новаторство поэта. Создание национальной
баллады. Пространство и время в балладе
«Светлана». Особенности жанра баллады. Язык
баллады: фольклорные мотивы, фантастика,
образы-символы.
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 находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
 работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
 пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
 оценивают свою деятельность;
 подводят итоги урока, проводят рефлексию
 самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
 планируют и анализируют полученные
результаты;
 определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
 работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
 изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию повести, анализируют образ
героя, критически оценивают и
интерпретируют прочитанное, осознают
художественную картину жизни,
отраженную в рассказе
 ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;

15

А.С.Грибоедов. Жизнь и 1
творчество

Слово об А.С. Грибоедове – поэте и драматурге.
Разносторонняя одаренность, талантливость
натуры писателя.
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 выражают эмоциональное восприятие и
интеллектуальное осмысление.
 находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
 работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
 пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
 оценивают свою деятельность;
 подводят итоги урока, проводят рефлексию
 самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
 планируют и анализируют полученные
результаты;
 определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
 работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
 выражают эмоциональное восприятие и
интеллектуальное осмысление.
 находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
 работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
 пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;

16

Замысел комедии «Горе 1
от ума» и ход работы
над
ней.
Смысл
названия и проблема
ума в комедии А. С.
Грибоедова.
Проблематика
и
конфликт.

Обзор содержания комедии «Горе от ума».
Комментированное чтение ключевых сцен
комедии. Особенности сюжета, жанра и
композиции произведения.
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 оценивают свою деятельность;
 подводят итоги урока, проводят рефлексию
 самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
 планируют и анализируют полученные
результаты;
 определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
 работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
 изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию повести, анализируют образ
героя, критически оценивают и
интерпретируют прочитанного, осознают
художественную картину жизни,
отраженную в комедии, ориентируются в
содержании текста, понимают целостный
смысл текста, структурируют текст;
 выражают эмоциональное восприятие и
интеллектуальное осмысление.
 находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
 работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
 пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и

17

Система
образов
в 1
комедии «Горе от ума».
Особенности развития
комедийной
интриги.
Фамусовская Москва в
комедии «Горе от ума».
Анализ
второго
действия.

Фамусов, его представления и убеждения. Гости
Фамусова – общее и различное. Фамусовская
Москва: единомыслие, круговая порука,
приверженность старому укладу, сплетни,
косность, приспособленчество, чинопочитание,
угодничество, низкопоклонство, невежество,
боязнь просвещения
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имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию повести, анализируют образ
героя, критически оценивают и
интерпретируют прочитанное, осознают
художественную картину жизни,
отраженную в комедии
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
выражают эмоциональное восприятие и
интеллектуальное осмысление.
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;

18

Проблема ума и безумия 1
в
комедии
А.С.
Грибоедова «Горе от
ума». Анализ третьего и
четвертого действий.

Чацкий в системе образов комедии.
Характеристика героя: ум, благородство,
чувствительность, честность, образованность,
остроумие, независимость, свобода духа,
патриотизм. Конфликт Чацкого с обществом.
Чацкий и Софья. Чацкий и Молчалин
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 пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
 оценивают свою деятельность;
 подводят итоги урока, проводят рефлексию
 самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
 планируют и анализируют полученные
результаты;
 определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
 работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
 изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию повести, анализируют образ
героя, критически оценивают и
интерпретируют прочитанное, осознают
художественную картину жизни,
отраженную в комедии
 ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
 выражают эмоциональное восприятие и
интеллектуальное осмысление.
 находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;

19

Язык комедии А.С.
Грибоедова «Горе
ума».

1
от

Богатство, образность, меткость, остроумие,
афористичность языка комедии. Развитие
традиций «высокой» комедии, преодоление
канонов классицизма
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 работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
 пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
 оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
 самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
 планируют и анализируют полученные
результаты;
 определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
 работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
 изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию повести, анализируют образ
героя, критически оценивают и
интерпретируют прочитанное, осознают
художественную картину жизни,
отраженную в комедии
 ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
 выражают эмоциональное восприятие и
интеллектуальное осмысление.

20

Комедия «Горе от ума» 1
в
оценке
критики.
Подготовка
к домашнему
сочинению по комедии
«Горе от ума».

А.С.Пушкин и В.Г.Белинский о комедии
А.С.Грибоедова. Составление тезисного плана и
конспекта статьи И.А.Гончарова «Мильон
терзаний».
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 находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
 работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
 пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
 оценивают свою деятельность;
 самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
 планируют и анализируют полученные
результаты;
 определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
 работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
 ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
 выражают эмоциональное восприятие и
интеллектуальное осмысление.
 находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
 работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
 пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;

21

А.С.Пушкин: жизнь и 1
творчество. Дружба и
друзья в творчестве
А.С.Пушкина

Слово об А.С.Пушкине (сообщения учащихся).
Михайловское в судьбе поэта. Обзор творчества
А.С.Пушкина. Лицейская лирика. Друзья и
дружба в лирике поэта.

243

 оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
 самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
 планируют и анализируют полученные
результаты;
 определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
 работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
 изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию повести, анализируют образ
героя, критически оценивают и
интерпретируют прочитанное, осознают
художественную картину жизни,
отраженную в стихотворении
 ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
 выражают эмоциональное восприятие и
интеллектуальное осмысление.
 находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
 работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
 пользуются выработанными критериями


22

Лирика петербургского 1
периода.
Проблема
свободы,
служения
Родине
в
лирике
Пушкина.

Лирика А.С.Пушкина петербургского периода.
Сочетание личной и гражданской тем в
дружеском послании «К Чаадаеву». Проблема
свободы, служения Отчизне. Стихотворение «К
морю». Образ моря как символ свободы.
Трагические противоречия бытия и общества в
стихотворении «Анчар». Осуждение деспотизма,
бесчеловечности.
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оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию повести, анализируют образ
героя, критически оценивают и
интерпретируют прочитанное, осознают
художественную картину жизни,
отраженную в стихотворении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
выражают эмоциональное восприятие и
интеллектуальное осмысление.
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
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Любовь как гармония 1
душ в любовной лирике
А.С.Пушкина.

Обзор
любовной
лирики
А.С.Пушкина.
Адресаты
любовной
лирики
поэта.
Искренность, непосредственность, чистота,
глубина чувства, выраженные в лирических
стихотворениях. («На холмах Грузии лежит
ночная мгла…», «Я вас любил…»
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коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию повести, анализируют образ
героя, критически оценивают и
интерпретируют прочитанное, осознают
художественную картину жизни,
отраженную в стихотворении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
выражают эмоциональное восприятие и
интеллектуальное осмысление.
находят необходимые и достаточные
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Тема поэта и поэзии в 1
лирике А.С.Пушкина.

Стихотворение «Пророк» - программное
произведение А.С.Пушкина. Служение поэзии,
родственное служению Пророка.
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средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию повести, анализируют образ
героя, критически оценивают и
интерпретируют прочитанное, осознают
художественную картину жизни,
отраженную в стихотворении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
выражают эмоциональное восприятие и
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Тема поэта и поэзии в
лирике А.С.Пушкина.
«Я памятник себе
воздвиг
нерукотворный…»

1

Вечность темы памятника в русской и мировой
поэзии: Гораций, Державин, Ломоносов,
Пушкин, Маяковский, Ахматова.











247

интеллектуальное осмысление.
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды вслух выразительно,
воспринимают сюжет, композицию повести,
анализируют образ героя, критически
оценивают и интерпретируют прочитанное,
осознают художественную картину жизни,
отраженную в стихотворении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;

26

Письменная работа по 1
романтической лирике
начала XIX века, лирике
А.С.Пушкина.

Обучение анализу стихотворения.
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 выражают эмоциональное восприятие и
интеллектуальное осмысление.
 находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
 работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
 пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
 оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
 самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
 планируют и анализируют полученные
результаты;
 определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
 работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
 изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию повести, анализируют образ
героя, критически оценивают и
интерпретируют прочитанное, осознают
художественную картину жизни,
отраженную в стихотворении
 ориентируются в содержании текста,
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«Даль
свободного 1
романа»
(История
создания
романа
А.С.Пушкина «Евгений
Онегин»).
Комментированное
чтение 1 главы.

Понятие о реализме. История создания романа
«Евгений Онегин». Замысел и композиция
романа. Сюжет и жанр. Особенности романа в
стихах. Онегинская строфа. Система образов
романа.
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понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
выражают эмоциональное восприятие и
интеллектуальное осмысление.
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию романа, анализируют образ
героя, критически оценивают и
интерпретируют прочитанное, осознают
художественную картину жизни,









28

«Они сошлись. Вода и 1
камень…» Онегин и
Ленский:
главные
мужские образы романа

Типическое и индивидуальное в образах Евгения
Онегина и Владимира Ленского. Юность героев.
«Русская хандра» Онегина. Противоречивость
образа Ленского. Вера Ленского в идеалы.
Любовь Онегина и любовь Ленского. Роль
эпизода дуэли в романе.
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отраженную в произведении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
выражают эмоциональное восприятие и
интеллектуальное осмысление.
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию романа, анализируют образ
героя, критически оценивают и

29

«Татьяна, милая
1
Татьяна!» Татьяна
Ларина – нравственный
идеал Пушкина. Татьяна
и Ольга: главные женские
образы романа

интерпретируют прочитанное, осознают
художественную картину жизни,
отраженную в произведении
 ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
 выражают эмоциональное восприятие и
интеллектуальное осмысление.
 находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
 работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
 пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
 оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
Типическое и индивидуальное в
 самостоятельно определяют цели, ставят и
образах-Евгения Онегина и Владимира
формулируют задачи в рамках изучаемой
Ленского. Юность героев. «Русская хандра»
темы:
Онегина. Противоречивость образа Ленского. Вера Ленского
в идеалы.
Онегинаполученные
и любовь Ленского.
планируют
и Любовь
анализируют
романе.
результаты;
Татьяна – «милый идеал» А.С.Пушкина
 определяют совместно с педагогом критерии
«Русская душа» Татьяны, ее естественность,
оценки планируемых образовательных
близость к природе. Роль фольклорных
результатов
образов. Роль образа няни. Соединение в
 работают в группе, строят взаимодействие
образе Татьяны народной традиции с высокой
для решения учебных задач
дворянской культурой. Сопоставительная
 изучают материал, составляют тезисы,
характеристика Татьяны и Ольги.
читают эпизоды романа вслух выразительно,
воспринимают сюжет, композицию романа,
251









30-31 «А счастье было так 2
возможно…» Эволюция
взаимоотношений
Татьяны и Онегина.

Анализ писем Татьяны к Онегину и Онегина к
Татьяне. Значение писем в раскрытии
внутреннего мира героев. Непосредственность
чувств в письме Татьяны.
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анализируют образ героя, критически
оценивают и интерпретируют прочитанное,
осознают художественную картину жизни,
отраженную в произведении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
выражают эмоциональное восприятие и
интеллектуальное осмысление.
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды романа вслух выразительно,
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«Там некогда гулял и 1
я…» Автор как идейнокомпозиционный центр
романа.

Автор как идейно-композиционный и
лирический центр романа. Язык романа.
Простота языка, искренность и глубина чувств и
мыслей в лирических отступлениях.
Роль лирических отступлений в придании
повествованию достоверности.









253

воспринимают сюжет, композицию романа,
анализируют образ героя, критически
оценивают и интерпретируют прочитанное,
осознают художественную картину жизни,
отраженную в произведении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды романа вслух выразительно,
воспринимают сюжет, композицию романа,
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«Евгений Онегин» как 1
энциклопедия русской
жизни.

Отражение исторической эпохи в романе
«Евгений Онегин». Своеобразие романа
(необычность композиции, отсутствие романных
штампов, реализм, саморазвитие характеров).
Реальное и условное пространство романов.
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анализируют образ героя, критически
оценивают и интерпретируют прочитанное,
осознают художественную картину жизни,
отраженную в произведении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию романа, анализируют образ
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Р.Р.«Здесь его чувства, 1
понятия,
идеалы…»
Пушкинский роман в
зеркале
критики.
Подготовка
к сочинению по роману
А.Пушкина
«Евгений
Онегин».

Цели и задачи критической литературы. Статья
В.Г.Белинского «Сочинения Александра
Пушкина».
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героя, критически оценивают и
интерпретируют прочитанное, осознают
художественную картину жизни,
отраженную в произведении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию романа, анализируют образ
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А. С. Пушкин. «Евгений 1
Онегин». Письменный
ответ на один из
проблемных вопросов

Составление плана ответа на проблемный
вопрос. Устный или письменный ответ на
проблемный вопрос. Написание классного или
домашнего сочинения на литературном
материале с использованием собственного
жизненного и читательского опыта на одну из
тем.
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героя, критически оценивают и
интерпретируют прочитанное, осознают
художественную картину жизни,
отраженную в произведении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию романа, анализируют образ
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М. Ю. Лермонтов.
1
Хронология жизни и
творчества.
Многообразие тем,
жанров, мотивов лирики
поэта (с повторением
ранее изученного)

Слово о М.Ю.Лермонтове. Конфликт поэта с
миропорядком, Мотивы вольности и
одиночества в стихотворениях «Парус», «И
скучно, и грустно…», «Нет, я не Байрон, я
другой…», «Молитва»
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героя, критически оценивают и
интерпретируют прочитанное, осознают
художественную картину жизни,
отраженную в произведении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
осознают художественную картину жизни,
отраженную в произведении
ориентируются в содержании текста,
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Образ поэта-пророка в 1
лирике поэта. «Смерть
поэта», «Пророк», «Я
жить хочу…»

Конфликт поэта с окружающим миром в
стихотворении «Смерть поэта». Образ поэтапророка в стихотворении «Пророк»
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понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию повести, анализируют образ
героя, критически оценивают и
интерпретируют прочитанное, осознают
художественную картину жизни,
отраженную в стихотворении
ориентируются в содержании текста,
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Тема Родины в лирике
1
М.Ю.Лермонтова
(«Дума», Предсказание»,
«Родина»).

Тема России и ее своеобразие. Характер
лирического героя и его поэзии. «Странная»
любовь к Отчизне в стихотворении «Родина».
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понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
выражают эмоциональное восприятие и
интеллектуальное осмысление.
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию повести, анализируют образ
героя, критически оценивают и
интерпретируют прочитанное, осознают
художественную картину жизни,
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М. Ю. Лермонтов.
1
Любовь как страсть,
приносящая страдания, в
лирике поэта: «Нищий»,
«Расстались мы, но твой
портрет…», «Нет, не тебя
так пылко я люблю…».

Адресаты любовной лирики Лермонтова и
послания к ним. Стихотворения в актёрском
исполнении.
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отраженную в стихотворении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
выражают эмоциональное восприятие и
интеллектуальное осмысление.
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию, анализируют образ героя,
критически оценивают и интерпретируют
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М. Ю. Лермонтов.
1
Письменный ответ на
один из проблемных
вопросов по лирике поэта

Составление плана ответа на проблемный
вопрос. Устный или письменный ответ на
проблемный вопрос. Написание классного или
домашнего сочинения на литературном
материале с использованием собственного
жизненного и читательского опыта на одну из
тем
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прочитанное, осознают художественную
картину жизни, отраженную в
стихотворении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
выражают эмоциональное восприятие и
интеллектуальное осмысление.
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
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«Герой нашего
1
времени» - первый
психологический роман
в русской литературе.

«Герой нашего времени» - первый
психологический роман в русской литературе.
Обзор содержания романа. Особенности жанра
романа. Традиции романтической повести.
Своеобразие композиции, ее роль в раскрытии
характера Печорина. Незаурядная личность
героя
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композицию, анализируют образ героя,
критически оценивают и интерпретируют
прочитанное, осознают художественную
картину жизни, отраженную в
стихотворении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
выражают эмоциональное восприятие и
интеллектуальное осмысление.
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
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Загадки
образа 1
Печорина
в
главах
«Бэла»
и
«Максим
Максимыч».

Загадки образа Печорина в главах «Бэла» и
«Максим Максимыч». Отношение горцев к
Печорину. Значение образов Казбича, Азамата,
Бэлы. Неискушенный взгляд на Печорина
Максимы Максимыча. Образ странствующего
офицера








263

читают эпизоды романа вслух выразительно,
воспринимают сюжет, композицию романа,
анализируют образ героя, критически
оценивают и интерпретируют прочитанное,
осознают художественную картину жизни,
отраженную в произведении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды романа вслух выразительно,
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М. Ю. Лермонтов. «Герой 1
нашего времени» (главы
«Тамань», «Княжна
Мери»). «Журнал
Печорина» как средство
самораскрытия его
характера.

Характер Печорина в его собственных оценках.
Печорин как человек, причиняющий страдания
другим людям
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воспринимают сюжет, композицию романа,
анализируют образ героя, критически
оценивают и интерпретируют прочитанное,
осознают художественную картину жизни,
отраженную в произведении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды романа вслух выразительно,
воспринимают сюжет, композицию романа,
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М. Ю. Лермонтов. «Герой 1
нашего времени» (глава
«Фаталист»): философско
композиционное
значение
повести

Мотив предопределения и судьбы.
Образ Печорина в повести
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анализируют образ героя, критически
оценивают и интерпретируют прочитанное,
осознают художественную картину жизни,
отраженную в произведении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды романа вслух выразительно,
воспринимают сюжет, композицию романа,
анализируют образ героя, критически








в
системе 2
45-46 Печорин
мужских
образов
романа. Дружба в жизни
Печорина

Значение дружбы в жизни человека. Печорин о
дружбе. Отношения Печорина с Максимом
Максимычем, Грушницким, доктором Вернером.
Неспособность Печорина к дружбе
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оценивают и интерпретируют прочитанное,
осознают художественную картину жизни,
отраженную в произведении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды романа вслух выразительно,
воспринимают сюжет, композицию романа,
анализируют образ героя, критически
оценивают и интерпретируют прочитанное,








в
системе 2
47-48 Печорин
женских
образов
романа. Любовь в жизни
Печорина

Значение любви в жизни человека. Печорин и
его взаимоотношения с ближними. Любовьприключение (девушка-контрабандистка),
любовь-игра (Мери), любовь-надежда (Бэла).
Неспособность Печорина к любви
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осознают художественную картину жизни,
отраженную в произведении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды романа вслух выразительно,
воспринимают сюжет, композицию романа,
анализируют образ героя, критически
оценивают и интерпретируют прочитанное,
осознают художественную картину жизни,








49

«Душа Печорина не 1
каменистая почва…»

Основные черты личности Печорина. Идейнокомпозиционные особенности романа,
способствующие пониманию образа Печорина.
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отраженную в произведении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды романа вслух выразительно,
воспринимают сюжет, композицию романа,
анализируют образ героя, критически
оценивают и интерпретируют прочитанное,
осознают художественную картину жизни,
отраженную в произведении

50

Споры о романтизме и 1
реализме романа «Герой
нашего времени».

Потрет и пейзаж как средства раскрытия
психологии личности. Изобразительновыразительные средства, их роль в романе.
Черты романтизма и реализма в произведении.
В.Г.Белинский, Н.А.Добролюбов о романе
(сопоставление мнений критиков)
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 ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
 находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
 работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
 пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
 оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
 самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
 планируют и анализируют полученные
результаты;
 определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
 работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
 изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды романа вслух выразительно,
воспринимают сюжет, композицию романа,
анализируют образ героя, критически
оценивают и интерпретируют прочитанное,
осознают художественную картину жизни,
отраженную в произведении
 ориентируются в содержании текста,






51

Контрольная работа по
творчеству
М.Ю.Лермонтова или
ответ на один из
проблемных вопросов.

1

Основные мотивы лирики М.Ю.Лермонтова.
Значение романа М.Ю.Лермонтова «Герой
нашего времени»
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понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды романа вслух выразительно,
воспринимают сюжет, композицию романа,
анализируют образ героя, критически
оценивают и интерпретируют прочитанное,
осознают художественную картину жизни,
отраженную в произведении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
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Н. В. Гоголь. Жизнь и
1
творчество (обзор).
«Мёрт- вые души». Обзор
содер- жания, история
создания поэмы.

Хронология жизни и творчества писателя.
Проблематика и поэтика первых сборников:
«Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород»
(с обобщением ранее изученного).
Первоначальный замысел и идея Гоголя. Смысл
названия поэмы и причины её незавершённости.
Соотношение с «Божественной комедией»
Данте, плутовским романом, романомпутешествием
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структурируют текст;
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды романа вслух выразительно,
воспринимают сюжет, композицию романа,
анализируют образ героя, критически
оценивают и интерпретируют прочитанное,
осознают художественную картину жизни,
отраженную в произведении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;

53

«Эти ничтожные люди». 1
Образы помещиков в
«Мертвых душах»

Система образов поэмы «Мертвые души».
Составление плана характеристики героев.
Образы помещиков. Понятие о маниловщине.
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 находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
 работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
 пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
 оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
 самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
 планируют и анализируют полученные
результаты;
 определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
 работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
 изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды романа вслух выразительно,
воспринимают сюжет, композицию романа,
анализируют образ героя, критически
оценивают и интерпретируют прочитанное,
осознают художественную картину жизни,
отраженную в произведении
 ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
 находят необходимые и достаточные





54

«Мертвая жизнь». Образ 1
города в поэме
«Мертвые души».

Городской пейзаж. «Толстые» и «тоненькие»
чиновники губернского города.
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средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды романа вслух выразительно,
воспринимают сюжет, композицию романа,
анализируют образ героя, критически
оценивают и интерпретируют прочитанное,
осознают художественную картину жизни,
отраженную в произведении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;

55

Н. В. Гоголь. «Мёртвые 1
души»: образ России,
народа и автора в поэме.

«Мёртвые души» – поэма о величии России.
Мёртвые и живые души. Образ народа в поэме.
Эволюция образа автора – от сатирика к пророку
и проповеднику. Лирические отступления в
поэме

274

 работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
 пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
 оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
 самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
 планируют и анализируют полученные
результаты;
 определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
 работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
 изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды романа вслух выразительно,
воспринимают сюжет, композицию романа,
анализируют образ героя, критически
оценивают и интерпретируют прочитанное,
осознают художественную картину жизни,
отраженную в произведении
 ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
 находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
 работают по своему плану, вносят




56

Пороки чиновничества

1

Разоблачение пороков чиновничества:
чинопочитания, угодничества, беспринципности,
безделья, взяточничества, казнокрадства,
лживости, невежества
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коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды романа вслух выразительно,
воспринимают сюжет, композицию романа,
анализируют образ героя, критически
оценивают и интерпретируют прочитанное,
осознают художественную картину жизни,
отраженную в произведении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;

57

Чичиков как новый
герой эпохи и как
антигерой.

1

Чичиков – герой новой, буржуазной эпохи,
«приобретатель». Жизнеописание Чичикова,
эволюция его образа в замысле поэмы. Заветы
отца.
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 пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
 оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
 самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
 планируют и анализируют полученные
результаты;
 определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
 работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
 изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды романа вслух выразительно,
воспринимают сюжет, композицию романа,
анализируют образ героя, критически
оценивают и интерпретируют прочитанное,
осознают художественную картину жизни,
отраженную в произведении
 ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
 находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
 работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
 пользуются выработанными критериями


58

«Мертвые души» 1
поэма о величии России.
Мертвые и живые души.

Образ автора в поэме, его эволюция. Поэма в
оценке критики. «И как чудна она сама, эта
дорога!» Образ дороги в «Мертвых душах».














277

оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды романа вслух выразительно,
воспринимают сюжет, композицию романа,
анализируют образ героя, критически
оценивают и интерпретируют прочитанное,
осознают художественную картину жизни,
отраженную в произведении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и


59

Р.Р.Поэма в оценке
критики. Подготовка к
сочинению

1

«Мертвые души» - поэма о величии России.
Причины незавершенности поэмы. Соединение
комического и лирического начал в поэме.
Поэма в оценке критики.
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имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды романа вслух выразительно,
воспринимают сюжет, композицию романа,
анализируют образ героя, критически
оценивают и интерпретируют прочитанное,
осознают художественную картину жизни,
отраженную в произведении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;

60

Ф.М.Достоевский. Тип
1
петербургского мечтателя
в повести «Белые ночи»

Слово о Ф.М.Достоевском. Обзор творчества
писателя. Роман «Белые ночи». Тип
«петербургского мечтателя». Развития понятия о
жанре романа. Внутренний мир мечтателя

279

 оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
 самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
 планируют и анализируют полученные
результаты;
 определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
 работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
 изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию повести, анализируют образ
героя, критически оценивают и
интерпретируют прочитанное, осознают
художественную картину жизни,
отраженную в произведении
 ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
 находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
 работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
 пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;

 оценивают свою деятельность; подводят
итоги урока, проводят рефлексию
61

Эволюция образа
1
главного героя в рассказе
А.П.Чехова
«Смерть чиновника».

Из литературы XX века (25 часов)
Слово об А.П.Чехове. Эволюция образа
«маленького человека» в русской
литературе XIX века. Образ «маленького
человека» в творчестве А.П Чехова. Смысл
названия рассказа. Соединение низкого и
высокого, комического и трагического в рассказе
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 самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
 планируют и анализируют полученные
результаты;
 определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
 работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
 изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды рассказа вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию рассказа, анализируют образ
героя, критически оценивают и
интерпретируют прочитанное, осознают
художественную картину жизни,
отраженную в произведении
 ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
 находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
 работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
 пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и


62

Тема одиночества
человека в мире в
рассказе А.П.Чехова
«Тоска».

1

Тема одиночества человека в мире в рассказе
«Тоска». Причина одиночества героя. Образ
многолюдного города и его роль в рассказе
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имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды рассказа вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию рассказа, анализируют образ
героя, критически оценивают и
интерпретируют прочитанное, осознают
художественную картину жизни,
отраженную в произведении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
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Р.Р.Подготовка
1
к сочинению-ответу на
проблемный вопрос «В
чем особенности
изображения
внутреннего мира героев
русской
литературы XIXXX века»

Обсуждение темы сочинения «В чем
особенности изображения внутреннего мира
героев русской литературы XIX века» (на
примере произведений А.Н.Островского,
Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого, А.П.Чехова).
Составление плана, подбор материала
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имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды рассказа вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию рассказа, анализируют образ
героя, критически оценивают и
интерпретируют прочитанное, осознают
художественную картину жизни,
отраженную в произведении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
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Русская
литература XX века:
разнообразие жанров и
направлений. История
любви Надежды и
Николая Алексеевича в
рассказе И.А.Бунина
«Темные аллеи».
Проблематика рассказа

1

Исторические потрясения XX века и их
отражение в литературе и искусстве. Влияние
исторических событий на судьбы русских
писателей. Эмиграция. Трагическое разделение
русской литературы. Тема Великой
Отечественной войны и ее переосмысление в 5070-е гг.
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имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды рассказа вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию рассказа, анализируют образ
героя, критически оценивают и
интерпретируют прочитанное, осознают
художественную картину жизни,
отраженную в произведении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и


65

Поэзия и проза русской
усадьбы в рассказе
«Темные аллеи».

1

Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Мастерство
писателя в рассказе «Темные аллеи». Лиризм
повествования. Психологизм прозы писателя.
Драматизм, лаконизм рассказа. Художественные
средства создания образов.
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имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды рассказа вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию рассказа, анализируют образ
героя, критически оценивают и
интерпретируют прочитанное, осознают
художественную картину жизни,
отраженную в произведении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и


66

Русская поэзия
1
Серебряного века.
Высокие идеалы и
предчувствие перемен в
лирике А.А.Блока.

Многообразие направлений, новаторские идеи,
богатство образных средств в поэзии
Серебряного века. Стихотворение «Ветер
перемен»
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имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды стихотворения вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию стихотворения, анализируют
образ героя, критически оценивают и
интерпретируют прочитанное, осознают
художественную картину жизни,
отраженную в произведении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
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А. А. Блок. «О, я хочу
безумно жить…»,
стихотворения из цикла
«Родина».

1

Глубокое, проникновенное чувство родины.
Образ родины в поэзии А. А. Блока. Образы и
ритмы поэта. Стихотворения в актёрском
исполнении
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имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды стихотворения вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию стихотворения, анализируют
образ героя, критически оценивают и
интерпретируют прочитанное, осознают
художественную картину жизни,
отраженную в произведении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
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С. А. Есенин. Тема
1
России – главная в
есенинской поэзии: «Вот
уж вечер…», «Гой ты,
Русь моя родная…»,
«Край ты мой
заброшенный…»,
«Разбуди меня завтра
рано…».

Слово о поэте. Чувство пронзительной любви к
родине, её неброской красоте. Сквозные образы
в лирике поэта
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имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды стихотворения вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию стихотворения, анализируют
образ героя, критически оценивают и
интерпретируют прочитанное, осознают
художественную картину жизни,
отраженную в произведении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
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С. А. Есенин. Раз1
мышления о жизни, природе, предназначении человека: «Отговорила
роща золотая…», «Не
жалею, не зову, не
плачу…».

Народно-песенная основа лирики поэта.
Олицетворение как основной художественный
приём. Своеобразие метафор и сравнений.
Стихотворения, песни и романсы на стихи поэта
в актёрском исполнении.
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имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды стихотворения вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию стихотворения, анализируют
образ героя, критически оценивают и
интерпретируют прочитанное, осознают
художественную картину жизни,
отраженную в произведении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
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С. А. Есенин. Стихи о
любви. «Письмо к женщине».

1

Драматизм любовного чувства.
Соединение в сознании лирического героя
личной трагедии и трагедии народа. «Шаганэ
ты моя, Шаганэ…». Исповедальность и
искренность стихов
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имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды стихотворения вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию стихотворения, анализируют
образ героя, критически оценивают и
интерпретируют прочитанное, осознают
художественную картину жизни,
отраженную в произведении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
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Слово о поэте.
В.Маяковский.

1

Слово о В.В.Маяковском. Понятие о
футуризме. Новаторство поэзии
В.В.Маяковского. «Послушайте», «А вы могли
бы?», «Люблю».
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имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды стихотворения вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию стихотворения, анализируют
образ героя, критически оценивают и
интерпретируют прочитанное, осознают
художественную картину жизни,
отраженную в произведении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
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Слово о поэте.
В.Маяковский.
«Послушайте», «А вы
могли бы?», «Люблю».
Своеобразие стиха.

1

В.В.Маяковский о труде поэта. Своеобразие
стиха, ритма, рифмы, интонаций
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имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды стихотворения вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию стихотворения, анализируют
образ героя, критически оценивают и
интерпретируют прочитанное, осознают
художественную картину жизни,
отраженную в произведении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
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Контрольная
1
работа за третью четверть

Письменные ответы на вопросы и тестирование
по произведениям, включённым в Кодификатор
элементов содержания по литературе для
составления КИМ ГИА для выпускников 9
класса.
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имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды стихотворения вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию стихотворения, анализируют
образ героя, критически оценивают и
интерпретируют прочитанное, осознают
художественную картину жизни,
отраженную в произведении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
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М.А.Булгаков «Собачье 1
сердце» как социальнофилософская сатира на
современное общество

Слово о М.А.Булгакове. История создания и
судьба повести «Собачье сердце». «Собачье
сердце» как социально-философская сатира на
современное общество. Идея переделки
человеческой природы. Система образов
повести.
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имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию, анализируют образ героя,
критически оценивают и интерпретируют
прочитанное, осознают художественную
картину жизни, отраженную в произведении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;

75

Поэтика
повести, 1
гуманистическая
позиция
автора.
Художественная
условность, фантастика,
сатира, гротеск и их
художественная роль в
повести

Поэтика повести. Мифологические и
литературные источники сюжета. Смысл
названия произведения. Мотив превращения,
оборотничества в повести. Символика имен,
названий, художественных деталей. Шариковы и
швондеры как социальные типы, их живучесть
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 оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
 самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
 планируют и анализируют полученные
результаты;
 определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
 работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
 изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию, анализируют образ героя,
критически оценивают и интерпретируют
прочитанное, осознают художественную
картину жизни, отраженную в произведении
 ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
 находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
 работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
 пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
 оценивают свою деятельность;
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М.И.Цветаева. Слово о
поэте. Слово о поэзии,
любви и жизни.
Особенности поэзии
Цветаевой

1

Слово о М.И.Цветаевой. Мотивы и настроения
лирики. Своеобразие стиха, ритма, рифмы,
интонаций. Беспощадная искренность и свежесть
чувства в стихотворениях. «Бабушке», «Мне
нравится, что вы больны не мной…».
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подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию, анализируют образ героя,
критически оценивают и интерпретируют
прочитанное, осознают художественную
картину жизни, отраженную в произведении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию

77

М. И. Цветаева.
Стихи о поэзии и о
России:
«Стихи к Блоку»,
«Родина»,
«Стихи о Москве».

1

Образ родины и Москвы в лирике
М. И. Цветаевой. Традиции и новаторство в
творческих поисках поэта

78

А. А. Ахматова. Сти-

1

Особенности поэтики А.А.Ахматовой.
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 самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
 планируют и анализируют полученные
результаты;
 определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
 работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
 изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию, анализируют образ героя,
критически оценивают и интерпретируют
прочитанное, осознают художественную
картину жизни, отраженную в произведении
 ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
 находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
 работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
 пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
 оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
 самостоятельно определяют цели, ставят и

хи из книг «Чётки»

Стихи из книг «Чётки» («Стихи
о Петербурге»), «Белая стая». («Молитва»),
«Подорожник»,(«Сразу стало тихо в доме…»,
«Я спросила у кукушки…»),«ANNO DOMINI»
(«Сказал,что у меня соперниц нет…»,«Не с теми
я, кто бросил землю…», «Что ты бродишь
неприкаянный…»).
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А. А. Ахматова. Стихи
из книг «Тростник»

1

Стихи о поэте и поэзии. «Муза», «Пушкин»,
«Ветер войны» «И та, что сегодня прощается c
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формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию, анализируют образ героя,
критически оценивают и интерпретируют
прочитанное, осознают художественную
картину жизни, отраженную в произведении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой

«Седьмая книга»

милым…», из поэмы «Реквием» («И упало
каменное слово…»).
Трагические, благоговейно-трепетные,
мужественные интонации и их причины.
Особенности поэтики стихотворений Ахматовой.
Стихотворения в
актёрском исполнении.
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Тема гармонии человека 1
с природой, любви и
смерти в лирике

Слово о Н.А.Заболоцком. Тема гармонии с
природой, любви и смерти в лирике поэта.
Традиции русской поэзии в творчестве поэта.
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темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию, анализируют образ героя,
критически оценивают и интерпретируют
прочитанное, осознают художественную
картину жизни, отраженную в произведении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:

Н.А.Заболоцкого.

81

Н. А. Заболоцкий.
Тема любви и смерти в
лирике поэта: «Где-то в

Философский характер, метафоричность лирики.

1

Философская глубина обобщений поэтамыслителя. Стихотворения в актёрском
исполнении
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 планируют и анализируют полученные
результаты;
 определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
 работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
 изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию, анализируют образ героя,
критически оценивают и интерпретируют
прочитанное, осознают художественную
картину жизни, отраженную в произведении
 ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
 находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
 работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
 пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
 оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
 самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
 планируют и анализируют полученные

поле
возле Магадана…»,
«Можжевеловый куст», «О
красоте человеческих
лиц».
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Судьба человека и
1
судьба Родины в
рассказе М.А.Шолохова.

Слово о М.А.Шолохове. Смысл названия
рассказа «Судьба человека». Судьба человека и
судьба Родины. Тема народного подвига,
непобедимости человека. Образ главного героя.
Особенности национального характера
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результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию, анализируют образ героя,
критически оценивают и интерпретируют
прочитанное, осознают художественную
картину жизни, отраженную в произведении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
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М. А. Шолохов.
1
«Судьба человека»:
проблематика и образы. Слово о
писателе. Судьба
человека

Судьба человека и судьба родины. Образ
главного героя — простого человека, воина и
труженика. Тема воинского подвига,
непобедимости
человека. Фрагмент рассказа в актёрском
исполнении
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 определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов
 работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
 изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию, анализируют образ героя,
критически оценивают и интерпретируют
прочитанное, осознают художественную
картину жизни, отраженную в произведении
 ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
 находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
 работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
 пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
 оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
 самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
 планируют и анализируют полученные
результаты;
 определяют совместно с педагогом критерии
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М. А. Шолохов. «Судьба человека»: поэтика
рассказа.

1

Особенности авторского повествования в
рассказе.
Композиция рассказа, автор и рассказчик,
сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи
рассказа. Смысл названия рассказа. Широта
типизации, особенности жанра. Реализм
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оценки планируемых образовательных
результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию, анализируют образ героя,
критически оценивают и интерпретируют
прочитанное, осознают художественную
картину жизни, отраженную в произведении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных

Шолохова в рассказеэпопее. Углубление понятия о реалистической
типизации
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Раздумья о Родине в
лирике А. Т.
Твардовского.

1

Слово об А.Т. Твардовском. Раздумья о Родине и
о природе в лирике поэта. Одухотворение
природы, ощущение радости бытия в
стихотворениях «Урожай», «Весенние строчки».
Философские размышления об истинных
жизненных ценностях в стихотворении «О
сущем».
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результатов
работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию, анализируют образ героя,
критически оценивают и интерпретируют
прочитанное, осознают художественную
картину жизни, отраженную в произведении
ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
оценивают свою деятельность;
подводят итоги урока, проводят рефлексию
самостоятельно определяют цели, ставят и
формулируют задачи в рамках изучаемой
темы:
планируют и анализируют полученные
результаты;
определяют совместно с педагогом критерии
оценки планируемых образовательных
результатов

 работают в группе, строят взаимодействие
для решения учебных задач
 изучают материал, составляют тезисы,
читают эпизоды повести вслух
выразительно, воспринимают сюжет,
композицию, анализируют образ героя,
критически оценивают и интерпретируют
прочитанное, осознают художественную
картину жизни, отраженную в произведении
 ориентируются в содержании текста,
понимают
целостный
смысл
текста,
структурируют текст;
 находят необходимые и достаточные
средства для выполнения учебных действий;
 работают по своему плану, вносят
коррективы в текущую деятельность;
 пользуются выработанными критериями
оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
 оценивают свою деятельность; подводят
итоги урока, проводят рефлексию
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