
 

  



Каледарно-тематическое планирование по литературе 6 КЛАСС 

  

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

70/105/ 

140 

Содержание курса 

Основные 

виды 

деятельности 

учителя и 

учащихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

1 О литера- 

туре, чи- 

тателе и 

писателе 

1/1/1 Формирование и 

развитие 

представлений о 

литературном 

произведении как о 

художественном 

мире, построенном 

автором. 

Развитие 

умений ра- 

боты с учеб- 

ником лите- 

ратуры 

(художест- 

венное про- 

изведение, 

статьи об ав- 

торе, спра- 

вочный ап- 

парат) 

Умение самостоя- 

тельно планировать 

пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно выби- 

рать наиболее эф- 

фективные спосо- 

бы решения 

учебных и познава- 

тельных задач. 

Осознание значи- 

мости чтения и изу- 

чения литературы 

для своего дальней- 

шего развития; фор- 

мирование потреб- 

ности в система- 

тическом чтении 

как средстве позна- 

ния мира и себя в 

этом мире, гармо- 

низации отношений 

человека и обще- 

ства, многоаспект- 

ного диалога 

Формулирование 

собственного от- 

ношения к про- 

изведениям рус- 

ской литературы, 

их оценка 

Формирование 

ответственного 

отношения к уче- 

нию, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе моти- 

вации к обуче- 

нию и познанию, 

осознанному вы- 

бору и построе- 

нию дальнейшей 

индивидуальной 

траектории обра- 

зования 

 

2 Миф 

«Пять ве- 

ков» 

1/1/1 

 

Составление 

тезисных 

планов ста- 

тьи учебни- 

ка, вырази- 

тельное 

Умение организо- 

вывать учебное со- 

трудничество и 

совместную 

деятельность с учи- 

телем и сверстни- 

Умение анализи- 

ровать литератур- 

ное произведе- 

ние: определять 

его принадлеж- 

ность к одному 

Формирование 

представлений о 

труде как экзис- 

тенциальной 

ценности гума- 

низма. 

 



 

   

 

чтение фраг- 

мента поэмы 

Гесиода 

«Труды и 

дни», беседа, 

работа с ил- 

люстрация- 

ми 

ками; работать ин- 

дивидуально и в 

группе. 

Понимание литера- 

туры как одной из 

основных нацио- 

нально - культурных 

ценностей народа, 

как особого спосо- 

ба познания жизни 

из литературных 

родов и жанров; 

понимать и фор- 

мулировать тему, 

идею, нравствен- 

ный пафос лите- 

ратурного произ- 

ведения. 

Владение литера- 

туроведческими 

терминами: миф, 
мифологический 

сюжет 

Честный, добро- 

совестный труд 

на родной зем- 

ле — обязанность 

человека 

 

3 Миф 

«Проме- 

тей» 

1/1/1 

 

Составление 

цитатного 

плана, выра- 

зительное 

чтение, бесе- 

да. Работа с 

иллюстраци- 

ями 

Умение организо- 

вывать учебное со- 

трудничество и 

совместную 

деятельность с учи- 

телем и сверстни- 

ками; работать ин- 

дивидуально и в 

группе. 

Понимание литера- 

туры как одной из 

основных нацио- 

нально - культурных 

ценностей народа, 

как особого спосо- 

ба познания жизни 

Умение анализи- 

ровать литератур- 

ное произведе- 

ние: определять 

его принадлеж- 

ность к одному из 

литературных ро- 

дов и жанров; по- 

нимать и форму- 

лировать тему, 

идею, нравствен- 

ный пафос лите- 

ратурного произ- 

ведения 

Формирование 

представлений о 

творчестве как 

экзистенциаль- 

ной ценности гу- 

манизма. 

Похищение огня 

Прометеем как 

обретение чело- 

вечеством приви- 

легии богов — 

способности к 

самостоянию и 

творчеству 

 
-4 
4
0 



 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

70/105/ 

140 

Содержание курса 

Основные 

виды 

деятельности 

учителя и 

учащихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

прове- 

дения 

(план/ 

факт) 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

   

 

     

4 Миф «Яб- 

локи Гес- 

перид» 

1/1/1  Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

беседа, рабо- 

та с иллюст- 

рациями, со- 

ставление 

цитатного 

плана произ- 

ведения, 

выразитель- 

ное чтение 

Умение формули- 

ровать, аргументи- 

ровать и отстаивать 

свое мнение. 

Умение осознанно 

использовать рече- 

вые средства в 

соответствии с за- 

дачей коммуника- 

ции для выражения 

своих чувств, мыс- 

лей и потребнос- 

тей; планирования 

и регуляции своей 

деятельности; 

владение устной 

речью, монологи- 

ческой контекст- 

ной речью. 

Развитие способ- 

ности понимать ли- 

тературные худо- 

жественные 

произведения, 

отражающие раз- 

ные этнокультур- 

ные традиции 

Умение анализи- 

ровать литератур- 

ное произведе- 

ние: определять 

его принадлеж- 

ность к одному из 

литературных ро- 

дов и жанров; по- 

нимать и форму- 

лировать тему, 

идею, нравствен- 

ный пафос лите- 

ратурного произ- 

ведения. 

Приобщение к 

духовно -нравст - 

венным ценнос- 

тям культуры, со- 

поставление их с 

д уховно -нравст - 

венными ценнос- 

тями других на- 

родов 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

гуманистической 

ценности. 

Формирование 

представлений о 

героике, герои- 

ческом, челове- 

ческом величии и 

божественной во- 

ле, сочетании 

красоты, силы и 

идеалов справед- 

ливости и необо- 

римой решимости 

в достижении це- 

лей. 

Развитие мораль- 

ного сознания и 

компетентности 

в решении мо- 

ральных проблем 

на основе лич- 

ностного выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и нравст- 

 



 

       

венного поведе- 

ния, осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

 

   

Из устного народного творчества 

   

5 Сказка 

«Солдат и 

смерть» 

1/1/1 

Русский фольклор: 

сказки, былины, 

загадки, пословицы, 

поговорки. Сказка 

«Солдат и смерть» 

Художест- 

венный пе- 

ресказ, сооб- 

щение 

учителя, со- 

ставление 

таблицы, бе- 

седа, иссле- 

довательская 

работа с тек- 

стом 

Умение самостоя- 

тельно определять 

цели своего обуче- 

ния, ставить и фор- 

мулировать для се- 

бя новые задачи в 

учебе и познава- 

тельной деятель- 

ности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познаватель- 

ной деятельности. 

Формирование 

умений восприни- 

мать, анализиро- 

вать, критически 

оценивать и интер- 

претировать прочи- 

танное, осознавать 

художественную 

картину жизни, от- 

раженную в литера- 

турном произведе- 

нии, на уровне не 

только эмоцио- 

нального воспри- 

ятия, но и интел- 

лектуального 

осмысления 

Понимание клю- 

чевых проблем 

изученных про- 

изведений рус- 

ского фольклора. 

Приобщение к 

духовно -нравст - 

венным ценно- 

стям русской ли- 

тературы и 

культуры, сопос- 

тавление их с ду- 

ховно-нравствен - 

ными ценно- 

стями других на- 

родов. 

Выявление зало- 

женных в произ- 

ведениях вневре- 

менных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Владение литера- 

туроведческим 

термином легенда 

Формирование 

представлений об 

экзистенциаль- 

ных ценностях 

гуманизма. 

Смерть как часть 

жизни. 

Формирование 

нравственных 

чувств и нравст- 

венного поведе- 

ния 

 



 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

70/105/ 

140 

Содержание курса 

Основные 

виды 

деятельности 

учителя и 

учащихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

прове- 

дения 

(план/ 

факт) 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

6 «Как 

Бадыноко 

победил 

одногла- 

зого вели- 

кана» 

1/1/2 Сказка из перчня 10 

в 5-7 кл. «Как 

Бадыноко победил 

одноглазого 

великана» 

Выразитель- 

ное чтение, 

работа с таб- 

лицами и ил- 

люстрация- 

ми, исследо- 

вание (срав- 

нение преда- 

ния и мифа), 

беседа 

Умение самостоя- 

тельно определять 

цели своего обуче- 

ния, ставить и фор- 

мулировать для се- 

бя новые задачи в 

учебе и познава- 

тельной деятель- 

ности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познаватель- 

ной деятельности. 

Понимание литера- 

туры как одной из 

основных нацио- 

нально - культурных 

ценностей народа, 

как особого спосо- 

ба познания жизни 

Понимание клю- 

чевых проблем 

изученных про- 

изведений лите- 

ратуры народов 

России. 

Приобщение к 

духовно-нрав- 

ственным цен- 

ностям русской 

литературы и 

культуры, сопос- 

тавление их с ду- 

ховно -нравствен - 

ными ценно- 

стями других на- 

родов. Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность 

к одному из лите- 

ратурных родов и 

жанров; пони- 

мать и формули- 

ровать тему, 

идею, нравствен- 

ный пафос лите- 

ратурного произ- 

ведения. 

Владение литера- 

туроведческими 

терминами: пре- 
дание, нартский 
эпос 

Формирование 

представлений о 

нравственных 

ценностях гума- 

низма. Противо- 

поставление ко- 

варства, жесто- 

кости, хитрости 

великана 

великодушию, 

бескорыстию, 

честности. 

Развитие мораль- 

ного сознания и 

компетентности 

в решении мо- 

ральных проблем 

на основе лич- 

ностного выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и нравст- 

венного поведе- 

ния, осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

 



 



Худо- Выявление жанро- Исследова- Умение самостоя- Понимание клю- Формирование 
жест- вых особенностей тельская ра- тельно планировать чевых проблем представлений о 

венное волшебной сказки, бота с текс- пути достижения изученных про- нравственных 

вос- значения образов том, работа с целей, в том числе изведений рус- ценностях гума- 
при- Бабы-яги, Ивана- таблицами и альтернативные, ского фольклора. низма. Добро и 

ятие царевича в русском иллюстраци- осознанно выби- Умение анализи- справедливость, 

произ- фольклоре, компо- ями, сооб- рать наиболее эф- ровать литера- самоотвержен - 

веде- зиционных и язы- щения учи- фективные спосо- турное произве- ность, смелость, 
ния и ковых особеннос- теля и бы решения дение: опреде- вежливость, ос- 
углуб- тей «Сказки о учащихся учебных и познава- лять его принад- торожность в 

ленная молодильных яб-  тельных задач. лежность к одно- суждениях, гос- 

работа локах и живой во-  Формирование му из литератур- теприимство. 

с текс- де», нравственных  умений восприни- ных родов и Развитие мораль- 

том уроков сказки. 
 

мать, анализиро- жанров; пони- ного сознания и 
 Формирование ис-  вать, критически мать и формули- компетентности 
 

следовательских 
 

оценивать и интер- ровать тему, в решении мо- 
 

навыков учащихся, 
 

претировать прочи- идею, нравствен- ральных проблем 
 умений выделять в  танное, осознавать ный пафос лите- на основе лич- 
 

сообщении учите- 
 

художественную ратурного произ- ностного выбора, 
 

ля и учащихся 
 

картину жизни, от- ведения. формирование 
 

главное, коммуни- 
 

раженную в литера- Владение литера- нравственных 
 

кативных умений. 
 

турном произведе- туроведческими чувств и нравст- 
 

Формирование 
 

нии, на уровне не терминами: вол- венного поведе- 
 нравственно - эсте-  только эмоцио- шебная сказка, ния, осознанного 
 

тических представ- 
 

нального воспри- структура вол- и ответственного 
 

лений учащихся в 
 

ятия, но и интел- шебной сказки, отношения к соб- 
 

ходе выявления 
 

лектуального мифологические ственным пос- 
 

нравственных уро- 
 

осмысления элементы в вол- тупкам 
 ков сказки   шебной сказке. 

Приобщение к 

д уховно -нравст- 

венным ценнос- 

тям русской лите- 

ратуры. 

Умение вести 

диалог 

 

 

 

 

 

     

«Сказка о 

молодиль- 

ных ябло- 

ках и жи- 

вой воде» 



 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

70/105/ 

140 

Содержание курса 

Основные 

виды 

деятельности 

учителя и 

учащихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

прове- 

дения 

(план/ 

факт) 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

8 Сказание о 
белгородски
х 

колодцах» 

 

 

1-1-1 

- Сказка из перчня 10 

в 5-7 кл. «Сказание о 

белгородских 

колодцах» 

 

 

Сообщения 

искусствоведа

» и «ли- 

тературове- 

да», состав- 

ление плана 

статьи учеб- 

ника, беседа, 

слайдовая 

презентация, 

прослушива- 

ние музы- 

кального 

фрагмента, 

выразитель- 

ное чтение 

учителя 

Понимание лит-ры 

как одного из 

сновных нацио- 

нально - культурных 

ценностей народа, 

как особого спосо- 

ба познания жизни. 

Формирование и 

развитие компе- 

тентности в облас- 

ти использования 

информационно- 

коммуникацион- 

ных технологий 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их напи- 

сания, выявление 

заложенных в 

них вневремен- 

ных, непреходя- 

щих нравствен- 

ных ценностей и 

их современного 

звучания. Владе- 

ние литературо- 

ведческим терми- 

ном сказание. 

Умение отвечать 

на вопросы по 

прослушанному 

или прочитанно- 

му тексту; созда- 

вать устные мо- 

нологические 

высказывания 

разного типа. 

Понимание об- 

разной природы 

литературы как 

явления словес- 

ного искусства 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности, мента- 

литете русского 

народа (ум и на- 

ходчивость). 

Воспитание рос- 

сийской граж- 

данской идентич- 

ности: патри- 

отизма, уважения 

к Отечеству, осоз- 

нание своей эт- 

нической при- 

надлежности, 

усвоение гума- 

нистических, де- 

мократических и 

традиционных 

ценностей мно- 

гонационального 

российского об- 

щества; воспита- 

ние чувства от- 

ветственности и 

долга перед Ро- 

диной 

 

9 
«Повесть 

о разоре- 

нии 

1/1/2 

 

Сообщения 

«историка» и 

«литературо- 

Формирование 

умений восприни- 

мать, анализиро- 

Понимание свя- 

зи литературных 

произведений с 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

 



 

 Рязани 

Батыем» 

 
Древнерусская 

литература – 1-2 

произведения на 

выбор.: «Повесть о 

разорении Рязани 

Батыем» 

веда», иссле- 

довательская 

работа с тек- 

стом, беседа, 

составление 

плана повес- 

ти 

вать, критически 

оценивать и интер- 

претировать прочи- 

танное. Умение 

осознанно исполь- 

зовать речевые 

средства в соот- 

ветствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; пла- 

нирования и регу- 

ляции своей 

деятельности; вла- 

дение устной ре- 

чью, монологичес- 

кой контекстной 

речью 

эпохой их напи- 

сания, выявле- 

ние заложенных 

в них вневремен- 

ных, непреходя- 

щих нравствен- 

ных ценностей и 

их современного 

звучания. Владе- 

ние литературо- 

ведческими тер- 

минами: древне- 
русская повесть, 
плач. 

Формулирование 

собственного от- 

ношения к про- 

изведениям рус- 

ской литературы, 

их оценка. 

Восприятие на 

слух литератур- 

ных произведе- 

ний разных жан- 

ров, осмыс- 

ленное чтение и 

адекватное вос- 

приятие. 

Понимание рус- 

ского слова в его 

эстетической 

функции 

гуманистической 

ценности. 

Образ общей 

«смертной чаши» 

как символ ис- 

купления собст- 

венной кровью, 

пролитой за Рус- 

скую землю, пре- 

ступлений усо- 

биц. 

Воспитание рос- 

сийской граж- 

данской идентич- 

ности: патри- 

отизма, уважения 

к Отечеству, осоз- 

нание своей эт- 

нической при- 

надлежности, 

воспитание 

чувства ответ- 

ственности и 

долга перед Ро- 

диной 

 

10 «Поуче- 

ние Вла- 

димира 

Монома- 

ха» 

1/1/2 

Древнерусская 

литература - 1-2 

произведения на 

выбор: «Поучение 

Владимира 

Мономаха» 

Лексическая 

работа, сооб- 

щения «ис- 

торика», 

«литературо- 

веда», «ис- 

кусствоведа», 

слайдовая 

презентация, 

Понимание литера- 

туры как одной из 

основных нацио- 

нально - культурных 

ценностей народа, 

как особого способа 

познания жизни. 

Умение организовы- 

вать учебное со- 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их напи- 

сания, выявление 

заложенных в 

них вневремен- 

ных, непреходя- 

щих нравствен- 

Формирование 

представлений о 

нравственных 

ценностях гума- 

низма. 

Милосердие и 

сострадание. Раз- 

витие морального 

сознания и ком- 

 



 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

70/105/ 

140 

Содержание курса 

Основные 

виды 

деятельности 

учителя и 

учащихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

прове- 

дения 

(план/ 

факт) 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

   

 

исследова- 

тельская ра- 

бота с текс- 

том, беседа, 

сообщение 

учителя 

трудничество и сов- 

местную деятель- 

ность с учителем и 

сверстниками 

ных ценностей и 

их современного 

звучания. 

Владение литера- 

туроведческими 

терминами: поуче- 
ние, автор и 

герой. 

Приобщение к 

духовно -нравст - 

венным ценно- 

стям русской ли- 

тературы и 

культуры. Умение 

пересказывать 

прозаические 

произведения 

или их отрывки с 

использованием 

образных средств 

русского языка и 

цитат из текста. 

Понимание об- 

разной природы 

литературы как 

явления словес- 

ного искусства 

петентности в ре- 

шении мораль- 

ных проблем на 

основе личност- 

ного выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и нравст- 

венного поведе- 

ния, осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

 

11 Анализ 

письмен- 

ных работ 

0/1/1 
Формирование на- 

выка владения 

нормами литера- 

турного языка, 

способствующими 

росту культурного 

уровня учащегося, 

выработке собст- 

венного стиля; 

Выявление 

речевых, 

фактичес- 

ких, логи- 

ческих оши- 

бок, редак- 

тирование 

Умение оценивать 

правильность вы- 

полнения учебной 

задачи, собствен- 

ные возможности 

ее решения 

Умение создавать 

устные моноло- 

гические выска- 

зывания разного 

типа, вести диа- 

лог 

Формирование 

коммуникатив - 

ной компетент- 

ности в общении 

и сотрудничестве 

со сверстниками 

 



 

 

   

умения устранять 

речевые, логичес- 

кие, фактические 

ошибки; развитие 

навыков редакти- 

рования текстов 

     

12 М.В. Ло- 

моносов — 

гениаль- 

ный 

ученый, 

теоретик 

литерату- 

ры, поэт 

1-1-1 

М.В.Ломоносов – 1 

стихотворение по 

выбору: «Стихи, 

сочиненные по 

дороге в  

Петергоф…» (1761) 

Чтение и со- 

ставление 

планов ста- 

тей учебни- 

ка, создание 

заметок по 

ходу прослу- 

шивания со- 

общения 

учителя, со- 

общение 

учащегося 

Умение организо- 

вывать учебное со- 

трудничество и 

совместную де- 

ятельность с учите- 

лем и сверстника- 

ми; работать 

индивидуально и в 

группе. 

Формирование 

умений восприни- 

мать, анализиро- 

вать, критически 

оценивать и интер- 

претировать прочи- 

танное, осознавать 

художественную 

картину жизни, от- 

раженную в литера- 

турном произведе- 

нии, на уровне не 

только эмоцио- 

нального восприя- 

тия, но и интеллек- 

туального 

осмысления 

Понимание клю- 

чевых проблем 

изученных про- 

изведений лите- 

ратуры ХУП1 ве- 

ка. 

Формулирование 

собственного от- 

ношения к про- 

изведениям рус- 

ской литературы, 

их оценка. 

Умение отвечать 

на вопросы по 

прослушанному 

или прочитанно- 

му тексту; созда- 

вать устные мо- 

нологические 

высказывания 

разного типа. 

Формирование 

эстетического 

вкуса 

Формирование 

представлений о 

познании как гу- 

манистической 

ценности. 

Формирование 

целостного миро- 

воззрения, соот- 

ветствующего 

современному 

уровню развития 

науки и обще- 

ственной практи- 

ки, учитывающе- 

го социальное, 

культурное, язы- 

ковое, духовное 

многообразие 

современного 

мира 

 

13 
М.В. Ло- 

моносов 

«Стихи, 

сочинен- 

ные на до- 

роге в Пе- 

тергоф...» 

1/1/2 

М.В.Ломоносов – 1 

стихотворение по 

выбору: «Стихи, 

сочиненные по 

дороге в  

Петергоф…» (1761) 

Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

лексическая 

и исследова- 

тельская ра- 

бота с текс- 

Умение самостоя- 

тельно определять 

цели своего обуче- 

ния, ставить и фор- 

мулировать для се- 

бя новые задачи в 

учебе и познава- 

Умение анализи- 

ровать литератур- 

ное произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из литера- 

турных родов и 

Формирование 

представлений о 

роли науки в 

жизни государ- 

ства. 

Формирование 

целостного миро- 

 



  



 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

70/105/ 

140 

Содержание курса 

Основные 

виды 

деятельности 

учителя и 

учащихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

прове- 

дения 

(план/ 

факт) 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

   
 том, вырази- 

тельное чте- 

ние наизусть 

учителя и 

учащихся 

тельной деятель- 

ности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познаватель- 

ной деятельности. 

Обеспечение куль- 

турной самоиден- 

тификации, осоз- 

нание коммуни- 

кативно - эстетичес - 

ких возможностей 

родного языка на 

основе изучения 

выдающихся про- 

изведений россий- 

ской культуры, 

культуры своего на- 

рода, мировой 

культуры 

жанров; пони- 

мать и формули- 

ровать тему, 

идею, нравствен- 

ный пафос лите- 

ратурного произ- 

ведения. 

Владение литера- 

туроведческими 

терминами: ино- 
сказание, много- 
значность слова и 
образа, ритори- 
ческое обращение. 

Понимание 

авторской пози- 

ции и свое отно- 

шение к ней. 

Умение вести 

диалог. 

Эстетическое вос- 

приятие произве- 

дений литерату- 

ры; формиро- 

вание эстетичес- 

кого вкуса 

воззрения, соот- 

ветствующего 

современному 

уровню развития 

науки и обще- 

ственной практи 

ки, учитывающе- 

го социальное, 

культурное, язы- 

ковое, духовное 

многообразие 

современного 

мира 

 

14 
М.В. Ло- 

моносов о 

значении 

русского 

языка. 

М.В. Ло- 

моносов и 

Петр Ве- 

ликий 

1/1/1 

М.В.Ломоносов о 

значении русского 

языка 

Лексическая 

работа, про- 

слушивание 

сообщений 

учителя и 

учащихся с 

последую- 

щим обсуж- 

дением, 

Понимание литера- 

туры как одной из 

основных нацио- 

нально - культурных 

ценностей народа, 

как особого спосо- 

ба познания жизни. 

Умение самостоя- 

тельно определять 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их напи- 

сания, выявление 

заложенных в 

них вневремен- 

ных, непреходя- 

щих нравствен- 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности. Пафос 

поэзии Ломоно- 

сова — служение 

высоким целям 

государственного 

 



 

   
 работа с 

учебником, 

выразитель- 

ное чтение 

наизусть от- 

рывков из 

произведе- 

ний 

М.В. Ломо- 

носова, под- 

готовка со- 

общений 

цели своего обуче- 

ния, ставить и фор- 

мулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной де- 

ятельности 

ных ценностей и 

их современного 

звучания. 

Владение литера- 

туроведческим 

термином рито- 
рическое обраще- 
ние. 

Формулирование 

собственного от- 

ношения к про- 

изведениям рус- 

ской литературы, 

их оценка. 

Умение отвечать 

на вопросы по 

прослушанному 

или прочитанно- 

му тексту; созда- 

вать устные мо- 

нологические 

высказывания 

разного типа. 

Понимание об- 

разной природы 

литературы как 

явления словес- 

ного искусства 

переустройства 

России, возвели- 

чению русского 

народа. 

Воспитание рос- 

сийской граж- 

данской идентич- 

ности: уважения 

к Отечеству, про- 

шлому и настоя- 

щему много- 

национального 

народа России 

 

    

Из литературы XIX века 

   

15 В .А. Жу- 

ковский. 

Краткие 

сведения о 

писателе. 

В .А. Жу- 

ковский и 

АС. Пуш- 

кин 

1/1/2 

В.А. Жуковский. 

Краткие сведения о 

писателе. 

Выразитель- 

ное чтение 

стихотворе- 

ний В.А. Жу- 

ковского, со- 

общения уча- 

щихся, про- 

слушивание 

музыкальных 

фрагментов, 

заполнение 

таблиц 

Умение самостоя- 

тельно планировать 

пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно выби- 

рать наиболее эф- 

фективные спосо- 

бы решения 

учебных и познава- 

тельных задач. 

Осознание значи- 

Понимание клю- 

чевых проблем 

изученных про- 

изведений лите- 

ратуры XVIII ве- 

ка. 

Приобщение к 

духовно-нрав- 

ственным цен- 

ностям русской 

литературы и 

культуры. 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности. 

Отражение в 

творчестве Жу- 

ковского нацио- 

нальной само- 

бытности 

русского народа. 

Воспитание 

 



 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

70/105/ 

140 

Содержание курса 

Основные 

виды 

деятельности 

учителя и 

учащихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

прове- 

дения 

(план/ 

факт) 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

   
 

 

мости чтения и 

изучения литера- 

туры для своего 

дальнейшего раз- 

вития; формирова- 

ние потребности в 

систематическом 

чтении как средст- 

ве познания мира 

и себя в этом ми- 

ре, гармонизации 

отношений чело- 

века и общества, 

многоаспектного 

диалога 

Умение вести 

диалог. 

Понимание об- 

разной природы 

литературы как 

явления словес- 

ного искусства 

российской граж- 

данской идентич- 

ности: патрио- 

тизма, уважения 

к Отечеству, про- 

шлому и настоя- 

щему многонаци- 

онального народа 

России 

 

16 Жанр бал- 

лады в 

творчестве 

В .А. Жу- 

ковского. 

«Светла- 

на». 

Творчес- 

кая исто- 

рия балла- 

ды 

1/1/1 В.А. Жуковский – 1-

2 баллады по 

выбору: «Светлана» 

Беседа, со- 

ставление 

перечня ос- 

новных при- 

знаков бал- 

лады в ходе 

сообщения 

учащегося, 

словарная 

работа 

Умение организо- 

вывать учебное 

сотрудничество и 

совместную дея- 

тельность с учите- 

лем и сверстника- 

ми; работать ин- 

дивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать конф- 

ликты на основе 

согласования по- 

зиций и учета ин- 

тересов; форму- 

лировать, аргу- 

ментировать и от- 

стаивать свое мне- 

ние. 

Воспитание квали- 

фицированного чи- 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их напи- 

сания, выявление 

заложенных в 

них вневремен- 

ных, непреходя- 

щих нравствен- 

ных ценностей и 

их современного 

звучания. Владе- 

ние литературо- 

ведческим терми- 

ном баллада. 

Формулирование 

собственного от- 

ношения к про- 

изведениям рус- 

ской литературы, 

их оценка 

Формирование 

представлений о 

квазиценностях. 

Восприятие жиз- 

ни через призму 

исключительно- 

го, необычного, 

рационально не- 

объяснимого. 

Формирование 

целостного миро- 

воззрения, соот- 

ветствующего 

современному 

уровню развития 

науки и обще- 

ственной практи- 

ки, учитывающе- 

го социальное, 

культурное, язы- 

ковое, духовное 

 



 

     

тателя со сформи- 

рованным эстети- 

ческим вкусом, 

способного аргу- 

ментировать свое 

мнение и оформ- 

лять его словесно в 

устных высказыва- 

ниях разных жан- 

ров, участвовать в 

обсуждении прочи- 

танного 

 
многообразие 

современного 

мира 

 

17 Анализ 

баллады 

В .А. Жу- 

ковского 

«Светла- 

на» 

1/1/2 В.А. Жуковский – 1-

2 баллады по 

выбору: «Светлана 

Составление 

ассоциатив- 

ных рядов, 

словарная 

работа, бесе- 

да, сообще- 

ние о народ- 

ных приме- 

тах, вырази- 

тельное чте- 

ние, работа с 

терминами 

Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми ре- 

зультатами, осу- 

ществлять конт- 

роль своей 

деятельности в 

процессе достиже- 

ния результата, оп- 

ределять способы 

действий в рамках 

предложенных ус- 

ловий и требова- 

ний, корректиро- 

вать свои действия 

в соответствии с 

изменяющейся си- 

туацией. 

Овладение проце- 

дурами смыслового 

и эстетического 

анализа текста 

Умение анализи- 

ровать литератур- 

ное произведе- 

ние: определять 

его принадлеж- 

ность к одному из 

литературных ро- 

дов и жанров; по- 

нимать и форму- 

лировать тему, 

идею, нравст- 

венный пафос ли- 

тературного про- 

изведения. 

Владение литера- 

туроведческими 

терминами: лейт- 
мотив, реальное, 
фантастическое; 
фабула. 

Понимание 

авторской пози- 

ции и свое отно- 

шение к ней. 

Восприятие на 

слух литератур- 

ных произведе- 

ний разных жан- 

ров, осмысленное 

Противостояние 

светлого мотива 

беспечной юнос- 

ти, радующейся 

жизни, с любо- 

пытством и верой 

заглядывающей в 

будущее, и моти- 

ва печального 

знания жизни, 

«горькой судьби- 

ны», «тайного 

мрака грядущих 

дней». Оптимис- 

тическое миро- 

восприятие 

героини. 

Отступление от 

веры, живущей в 

душе, — гибель. 

Преданность ве- 

ре — победа над 

темными, злыми 

силами. 

Формирование 

целостного миро- 

воззрения, соот- 

ветствующего 

современному 

 



 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

70/105/ 

140 

Содержание курса 

Основные 

виды 

деятельности 

учителя и 

учащихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

прове- 

дения 

(план/ 

факт) 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

      

чтение и адекват- 

ное понимание и 

осмысление роли 

изобразительно- 

выразительных 

языковых средств 

в создании худо- 

жественных об- 

разов литератур- 

ных произведе- 

ний 

уровню развития 

науки и общест- 

венной практики 

 

18 Лицей в 

жизни и 

творчес- 

кой био- 

графии 

А. С. Пуш- 

кина 

1/1/2  Чтение на- 

изусть сти- 

хотворений, 

сообщения 

учащихся, 

составление 

комментари- 

ев к портре- 

там лицеис- 

тов, инсце- 

нирование 

эпизода «Эк- 

замен», про- 

слушивание 

музыкальной 

композиции 

Умение организо- 

вывать учебное со- 

трудничество и 

совместную дея- 

тельность с учите- 

лем и сверстника- 

ми; работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать конф- 

ликты на основе 

согласования пози- 

ций и учета интере- 

сов; формулиро- 

вать, аргументи- 

ровать и отстаивать 

свое мнение. 

Понимание литера- 

туры как одной из 

основных нацио- 

нально - культурных 

ценностей народа, 

как особого спосо- 

ба познания жизни 

Понимание клю- 

чевых проблем 

изученных про- 

изведений рус- 

ских писателей 

XIX века. 

Приобщение к 

духовно-нрав- 

ственным цен- 

ностям русской 

литературы и 

культуры. 

Умение вести 

диалог. 

Формирование 

эстетического 

вкуса 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

нравственной 

ценности гума- 

низма. Особая 

атмосфера, «ли- 

цейский дух»: 

уважение личной 

чести и досто- 

инства воспитан- 

ников, культиви- 

рование духа 

товарищества, 

гордой независи- 

мости, безупреч- 

ного нравствен- 

ного поведения, 

исключавшего 

холопство, чино- 

почитание; чув- 

ства свободы, не- 

зависимости 

мнений и поступ- 

ков, патриотизма 

 



 

19 А. С. Пуш- 

кин «Де- 

ревня» 

1/1/2 А.С.Пушкин – 

стихотворения 

различной тематики, 

представляющие 

разные периоды 

творчества поэта: 

«Деревня», «Зимнее 

утро», «Зимний 

вечер», «Редеет 

облаков летучая 

гряда…» 

Лексическая 

работа, со- 

ставление 

ассоциатив- 

ных рядов, 

письменного 

высказыва- 

ния по пред- 

ложенному 

началу, рабо- 

та с терми- 

нами, работа 

с учебником, 

сообщения 

учителя и 

учащихся 

Умение устанавли- 

вать причинно- 

следственные свя- 

зи, строить 

логическое рассуж- 

дение, делать выво- 

ды. 

Воспитание квали- 

фицированного чи- 

тателя со сформи- 

рованным эстети- 

ческим вкусом, 

способного аргу- 

ментировать свое 

мнение и оформ- 

лять его словесно в 

устных и письмен- 

ных высказываниях 

разных жанров, со- 

здавать разверну- 

тые высказывания 

аналитического и 

интерпретирующе- 

го характера, участ- 

вовать в обсужде- 

нии прочитанного 

Умение анализи- 

ровать литератур- 

ное произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из литера- 

турных родов и 

жанров; понимать 

и формулировать 

тему, идею, нрав- 

ственный пафос 

литературного 

произведения. 

Владение литера- 

туроведческими 

терминами: эле- 
гия, двусложные 
размеры стиха, 
строфа, типы 
строф. 

Формулирование 

собственного от- 

ношения к про- 

изведениям рус- 

ской литературы, 

их оценка. 

Формирование 

навыка осмыс- 

ленного чтения и 

адекватного вос- 

приятия 

Развитие мораль- 

ного сознания и 

компетентности в 

решении мораль- 

ных проблем на 

основе личност- 

ного выбора, фор- 

мирование нрав- 

ственных чувств и 

нравственного 

поведения. Фор- 

мирование пред- 

ставлений о пат- 

риотизме как 

гуманистической 

ценности. Осмыс- 

ление реальной 

жизни в совокуп- 

ности ее различ- 

ных сфер и гра- 

ней, стремление 

увидеть прекрас- 

ное будущее. 

Гражданская по- 

зиция автора, 

проявившаяся в 

призыве к едино- 

мышленникам 

разделить тревогу 

за судьбу Отечес- 

тва. Надежда на 

благотворные пе- 

ремены, утверж- 

дение свободы и 

просвещения 

 

20 
А.С. Пуш- 

кин «Ре- 

деет обла- 

ков 

летучая 

гряда...» 

0/1/1 

 

Самостоя- 

тельная ис- 

следователь- 

ская работа с 

текстом, со- 

общения 

Умение осознанно 

использовать рече- 

вые средства в со- 

ответствии с зада- 

чей коммуникации 

для выражения 

Определение в 

произведении 

изобразительно- 

выразительных 

средств языка, 

понимание их 

Формирование 

представлений об 

эстетических 

ценностях гума- 

низма, красоте и 

совершенстве. 

 



 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

70/105/ 

140 

Содержание курса 

Основные 

виды 

деятельности 

учителя и 

учащихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

прове- 

дения 

(план/ 

факт) 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

   
 учителя и 

учащихся, 

прослушива- 

ние музы- 

кальной 

композиции 

своих чувств, мыс- 

лей и потребнос- 

тей; планирование 

и регуляция своей 

деятельности; вла- 

дение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Формирование 

умений восприни- 

мать, анализиро- 

вать, критически 

оценивать и интер- 

претировать прочи- 

танное, осознавать 

художественную 

картину жизни, от- 

раженную в литера- 

турном произведе- 

нии, на уровне не 

только эмоцио- 

нального восприя- 

тия, но и интел- 

лектуального 

осмысления 

роли в раскрытии 

идейно -художест- 

венного содержа- 

ния произведения 

(элементы фило- 

логического ана- 

лиза). 

Собственная ин- 

терпретация изу- 

ченных литера- 

турных произве- 

дений. 

Написание клас- 

сных творческих 

работ. 

Понимание об- 

разной природы 

литературы как 

явления словес- 

ного искусства 

Развитие эстети- 

ческого сознания 

через освоение 

художественного 

наследия народов 

России, творчес- 

кой деятельности 

эстетического ха- 

рактера 

 

21 А. С. Пуш- 

кин «Зим- 

нее утро» 

1/1/2 

 

Лексическая 

работа, со- 

ставление 

ассоциатив- 

ных рядов, 

экскурсия, 

сравнение 

чернового и 

чистового 

вариантов 

Умение самостоя- 

тельно определять 

цели своего обуче- 

ния, ставить и фор- 

мулировать для се- 

бя новые задачи в 

учебе и познава- 

тельной деятель- 

ности, развивать 

мотивы и интересы 

Определение в 

произведении 

элементов сюже- 

та, композиции, 

изобразительно- 

выразительных 

средств языка, 

понимание их ро- 

ли в раскрытии 

идейно-худо- 

Формирование 

представлений о 

жизни как экзис- 

тенциальной 

ценности гума- 

низма. Противо- 

поставление 

чувства лиричес- 

кого героя ощу- 

щению неполно- 

 

4
0 



   
 текста, выра- 

зительное 

чтение, бесе- 

да, сообще- 

ние учителя, 

работа с таб- 

лицей 

своей познаватель- 

ной деятельности. 

Воспитание ква- 

лифицированного 

читателя со сфор- 

мированным эс- 

тетическим вку- 

сом, способного 

аргументировать 

свое мнение и 

оформлять его 

словесно в устных 

и письменных вы- 

сказываниях раз- 

ных жанров, соз- 

давать разверну- 

тые высказывания 

аналитического и 

интерпретирую- 

щего характера, 

участвовать в об- 

суждении прочи- 

танного 

жественного со- 

держания произ- 

ведения (элемен- 

ты филологичес- 

кого анализа). 

Формулирование 

собственного от- 

ношения к про- 

изведениям рус- 

ской литературы, 

их оценка. 

Умение отвечать 

на вопросы по 

прослушанному 

или прочитанно- 

му тексту; созда- 

вать устные мо- 

нологические 

высказывания 

разного типа 

ты жизни. 

Развитие эстети- 

ческого сознания 

через освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой де- 

ятельности эсте- 

тического харак- 

тера 

 

22 А. С. Пуш- 

кин «Зим- 

ний ве- 

чер» 

1/1/1  Лексическая 

работа, со- 

ставление 

ассоциатив- 

ных рядов, 

выразитель- 

ное чтение, 

беседа, сооб- 

щение учи- 

теля, работа 

с таблицей 

Понимание литера- 

туры как одной из 

основных нацио- 

нально - культурных 

ценностей народа, 

как особого спосо- 

ба познания жизни 

Понимание клю- 

чевых проблем 

изученных про- 

изведений рус- 

ских писателей 

XIX века. 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос литератур- 

ного произведе- 

ния. 

Умение вести 

диалог. 

Понимание рус- 

ского слова в его 

эстетической 

функции 

Формирование 

представлений о 

творчестве как 

экзистенциаль- 

ной ценности гу- 

манизма. Искус- 

ство как сильное 

средство борьбы 

со злом 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

70/105/ 

140 

Содержание курса 

Основные 

виды 

деятельности 

учителя и 

учащихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

прове- 

дения 

(план/ 

факт) 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

23 Поэзия 

пушкинско

0/1/1 Поэзия пушкинской 

эпохи (2-3 

Прослуши- 

вание музы- 
Умение организо- 

Формулирование 

собственного от- 

Формирование 

коммуникатив - 

 

      
 



 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

70/105/ 

140 

Содержание курса 

Основные 

виды 

деятельности 

учителя и 

учащихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

прове- 

дения 

(план/ 

факт) 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

23 Поэзия 

пушкинско

й эпохи. 

Конкурс 

вырази- 

тельного 

чтения 

0/1/1 Поэзия пушкинской 

эпохи (2-3 

стихотворения по 

выбору): А.Дельвиг 

«К мальчику», 

Н.Языков «Родина» 

Прослуши- 

вание музы- 

кальных 

произведе- 

ний на стихи 

А. С. Пушки- 

на, стихотво- 

рений в ис- 

полнении 

мастеров ху- 

дожествен- 

ного слова 

Умение организо- 

вывать учебное со- 

трудничество и 

совместную дея- 

тельность с учите- 

лем и сверстника- 

ми. 

Обеспечение куль- 

турной самоиден- 

тификации, осоз- 

нание коммуни- 

кативно -эстетичес - 

ких возможностей 

родного языка на 

основе изучения 

выдающихся про- 

изведений россий- 

ской культуры, 

культуры своего 

народа, мировой 

культуры 

Формулирование 

собственного от- 

ношения к про- 

изведениям рус- 

ской литературы, 

их оценка. 

Восприятие на 

слух литератур- 

ных произведе- 

ний разных жан- 

ров, осмысленное 

чтение и адекват- 

ное восприятие. 

Понимание рус- 

ского слова в его 

эстетической 

функции 

Формирование 

коммуникатив - 

ной компетент- 

ности в общении 

и сотрудничестве 

со сверстниками, 

детьми старшего 

и младшего воз- 

раста, взрослыми 

в процессе обра- 

зовательной, об- 

щественно полез- 

ной, учебно- 

исследователь- 

ской, творческой 

и других видов 

деятельности 

 

24 А. С. Пуш- 

кин «Дуб- 

ровский». 

Истори- 

ческая 

эпоха в 

романе. 

История 

создания. 

Прототи- 

пы 

1/1/2 

А.С. Пушкин 

«Дубровский» (1832-

1833) 

Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

работа с ил- 

люстрация- 

ми, запол- 

нение 

таблицы, 

сравнение 

описаний 

усадеб: Пок- 

ровское, Ар- 

батово, Кис- 

тенёвка; 

просмотр 

Формирование и 

развитие компе- 

тентности в облас- 

ти использования 

информационно - 

коммуникацион - 

ных технологий. 

Формирование 

умений осознавать 

художественную 

картину жизни, от- 

раженную в литера- 

турном произведе- 

нии, на уровне не 

только эмоцио- 

Понимание клю- 

чевых проблем 

изученных про- 

изведений рус- 

ских писателей 

XIX века. 

Владение литера- 

туроведческими 

терминами: исто- 
рическая правда и 

художественный 
вымысел. 

Приобщение к 

духовно -нравст - 

венным ценное- 

Формирование 

представлений о 

социальных цен- 

ностях гуманизма. 

Отношения чело- 

века и общества, 

причины неспра- 

ведливого соци- 

ального устрой- 

ства. 

Освоение соци- 

альных норм, 

правил поведе- 

ния, ролей и 

форм социальной 

 

   
 слайдовой 

презентации 

«Русская 

усадьба 

XIX века», 

лексическая 

работа, рабо- 

та с учебни- 

ком, беседа, 

выразитель- 

ное чтение 

нального вос- 

приятия, но и ин- 

теллектуального 

осмысления 

тям русской лите- 

ратуры и культу- 

ры. 

Умение переска- 

зывать прозаи- 

ческие произве- 

дения или их 

отрывки с ис- 

пользованием об- 

разных средств 

русского языка и 

цитат из текста. 

Понимание об- 

разной природы 

литературы как 

явления словес- 

ного искусства 

жизни в группах 

и сообществах 

 

25 Причины 

ссоры 

Дубров- 

ского и 

Троекуро- 

ва 

1/1/2 

 

Составление 

сопостави- 

тельной таб- 

лицы «Дуб- 

ровский и 

Троекуров», 

лексическая 

работа, са- 

мостоятель- 

ная исследо- 

вательская 

работа с тек- 

стом, беседа 

Умение устанавли- 

вать причинно- 

следственные свя- 

зи, строить логи- 

ческое рассужде- 

ние, делать выводы. 

Воспитание квали- 

фицированного чи- 

тателя со сформи- 

рованным 

эстетическим вку- 

сом, способного 

аргументировать 

свое мнение 

Умение характе- 

ризовать героев, 

сопоставлять ге- 

роев одного или 

нескольких про- 

изведений. 

Умение анализи- 

ровать литератур- 

ное произведение: 

формулировать 

тему, идею. Владе- 

ние литературо- 

ведческими тер- 

минами: основной 
конфликт; цент- 
ральные персо- 
нажи. 

Понимание 

авторской пози- 

ции и свое отно- 

шение к ней. 

Умение переска- 

зывать прозаи- 

ческие произве- 

дения или их от- 

Формирование 

представлений о 

социальных цен- 

ностях гуманиз- 

ма. 

Стремление че- 

ловека, наделен- 

ного чувством 

собственного до- 

стоинства, к про- 

тивостоянию не- 

справедливому 

социальному за- 

кону, которому 

беспрекословно 

подчинялись и 

власть и обще- 

ство 

 



 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

70/105/ 

140 

Содержание курса 

Основные 

виды 

деятельности 

учителя и 

учащихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

прове- 

дения 

(план/ 

факт) 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

   
 

  

рывки с исполь- 

зованием образ- 

ных средств 

русского языка и 

цитат из текста. 

Понимание роли 

изобразительно- 

выразительных 

языковых средств 

в создании худо- 

жественных об- 

разов литератур- 

ных произведе- 

ний 

  

26 Отец и 

сын Дуб- 

ровские 

1/1/2 

 

Подбор ци- 

тат для отве- 

та на постав- 

ленный 

вопрос, пе- 

ресказ эпи- 

зода от лица 

героев и пе- 

ресказ-ана- 

лиз, беседа, 

лексическая 

работа, сооб- 

щения уча- 

щихся, вы- 

разительное 

чтение 

Умение организо- 

вывать учебное со- 

трудничество и 

совместную дея- 

тельность с учите- 

лем и сверстника- 

ми; работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать конф- 

ликты на основе 

согласования пози- 

ций и учета интере- 

сов; формулиро- 

вать, аргументи- 

ровать и отстаивать 

свое мнение. 

Формирование 

умений восприни- 

мать, анализиро- 

вать, критически 

Умение характе- 

ризовать героев, 

сопоставлять ге- 

роев одного или 

нескольких про- 

изведений. 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их напи- 

сания, выявление 

заложенных в 

них вневремен- 

ных, непреходя- 

щих нравствен- 

ных ценностей и 

их современного 

звучания. Владе- 

ние литературо- 

ведческим терми- 

ном авторская 
позиция. 

Формирование 

представлений о 

социальных цен- 

ностях гуманиз- 

ма. 

Духовная преем- 

ственность, чув- 

ство ответствен- 

ности за судьбу 

народа. Противо- 

стояние честнос- 

ти и своеволия, 

обусловленного 

несправедливым 

социальным за- 

коном 

 



 

   
 

 
оценивать и интер- 

претировать прочи- 

танное, осознавать 

художественную 

картину жизни, от- 

раженную в литера- 

турном произведе- 

нии, на уровне не 

только эмоцио- 

нального воспри- 

ятия, но и интел- 

лектуального 

осмысления 

Понимание 

авторской пози- 

ции и умение 

сформулировать 

свое отношение к 

ней. 

Умение отвечать 

на вопросы по 

прослушанному 

или прочитанно- 

му тексту; созда- 

вать устные мо- 

нологические вы- 

сказывания 

разного типа. 

Эстетическое 

восприятие про- 

изведений лите- 

ратуры; форми- 

рование эстети- 

ческого вкуса 

  

27 Владимир 

Дубров- 

ский — 

доблест- 

ный 

гвардей- 

ский офи- 

цер, не- 

обыкно- 

венный 

учитель и 

благород- 

ный раз- 

бойник 

1/1/2 

 

Анализ эпи- 

зода произ- 

ведения 

«Дубровский 

в Кистенёв- 

ской роще», 

выразитель- 

ное чтение 

по ролям, 

краткий пе- 

ресказ от ли- 

ца героя, 

подбор цитат 

для кадров 

диафильма, 

прослушива- 

ние музы- 

кальной 

композиции, 

беседа, рабо- 

та с учебни- 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использо- 

вания информаци- 

онно-коммуника- 

ционных техно- 

логий. Понимание 

литературы как од- 

ной из основных 

национально-куль- 

турных ценностей 

народа, как особого 

способа познания 

жизни 

Умение характе- 

ризовать героев, 

сопоставлять ге- 

роев одного или 

нескольких про- 

изведений. 

Приобщение к 

духовно -нравст - 

венным ценнос- 

тям русской лите- 

ратуры и культу- 

ры. 

Умение переска- 

зывать прозаи- 

ческие произве- 

дения или их 

отрывки с ис- 

пользованием об- 

разных средств 

русского языка и 

цитат из текста. 

Формирование 

представлений о 

социальных цен- 

ностях гуманиз- 

ма. 

Столкновение 

честности, благо- 

родства, смелос- 

ти, доброты, 

чувства ответ- 

ственности за 

судьбу других лю- 

дей и своеволия, 

упрямства, эгоиз- 

ма, обусловлен- 

ных несправед- 

ливым социаль- 

ным законом 

 



 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

70/105/ 

140 

Содержание курса 

Основные 

виды 

деятельности 

учителя и 

учащихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

прове- 

дения 

(план/ 

факт) 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

   

 

ком, лекси- 

ческая 

работа 

 
Эстетическое 

восприятие про- 

изведений лите- 

ратуры; форми- 

рование эстети- 

ческого вкуса 

  

28 Дубровс- 

кий и Ма- 

ша Трое- 

курова 

1/1/2 

 

Составление 

сравнитель- 

ной табли- 

цы, вырази- 

тельное 

чтение, пе- 

ресказ от ли- 

ца героев, 

беседа, рабо- 

та с учебни- 

ком, лекси- 

ческая 

работа 

Умение самостоя- 

тельно определять 

цели своего обуче- 

ния, ставить и фор- 

мулировать для се- 

бя новые задачи в 

учебе и познава- 

тельной деятель- 

ности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познаватель- 

ной деятельности. 

Понимание литера- 

туры как одной из 

основных нацио- 

нально - культур - 

Умение характе- 

ризовать героев, 

сопоставлять ге- 

роев одного или 

нескольких про- 

изведений. 

Понимание 

авторской пози- 

ции и умение 

сформулировать 

свое отношение к 

ней. 

Умение переска- 

зывать прозаи- 

ческие произве- 

дения или их 

Формирование 

представлений о 

социльных цен- 

ностях гуманиз- 

ма. 

Торжество чело- 

вечности над 

враждебностью. 

Освоение соци- 

альных норм, 

правил поведе- 

ния, ролей и 

форм социальной 

жизни в группах 

и сообществах 

 



 

   
 

 
ных ценностей на- 

рода, как особого 

способа познания 

жизни 

отрывки с ис- 

пользованием об- 

разных средств 

русского языка и 

цитат из текста. 

Понимание роли 

изобразительно - 

выразительных 

языковых средств 

в создании худо- 

жественных обра- 

зов литературных 

произведений 

  

29 Мастер- 

ская твор- 

ческого 

письма 

0/1/2  Составление 

ассоциатив- 

ных рядов, 

формулиро- 

вание пись- 

менного от- 

вета на воп- 

рос, созда- 

ние диалога 

с героем на 

основе пред- 

ложенных 

вопросов, 

лексическая 

работа 

Умение осознанно 

использовать рече- 

вые средства в со- 

ответствии с зада- 

чей коммуникации 

для выражения сво- 

их чувств, мыслей и 

потребностей; пла- 

нирование и регу- 

ляция своей де- 

ятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 

Определение в 

произведении 

элементов сюже- 

та, композиции, 

изобразительно- 

выразительных 

средств языка, 

понимание их ро- 

ли в раскрытии 

идейно- 

художественного 

содержания про- 

изведения (эле- 

менты филологи- 

ческого анализа). 

Собственная ин- 

терпретация изу- 

ченных литера- 

турных произве- 

дений. 

Написание изло- 

жений и сочине- 

ний на темы, свя- 

занные с 

тематикой, про- 

блематикой изу- 

ченных произве- 

дений. 

Формирование 

представлений о 

социальных цен- 

ностях гуманиз- 

ма. 

Духовная эволю- 

ция как условие 

торжества чело- 

вечности в отно- 

шениях личности 

и государства 

 



 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

70/105/ 

140 

Содержание курса 

Основные 

виды 

деятельности 

учителя и 

учащихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

прове- 

дения 

(план/ 

факт) 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

      

Понимание об- 

разной природы 

литературы как 

явления словес- 

ного искусства 

  

30 Анализ 

письмен- 

ных работ 

0/1/1 
Формирование на- 

выка владения 

нормами литера- 

турного языка, 

способствующими 

росту культурного 

уровня учащегося, 

выработке соб- 

ственного стиля; 

умения устранять 

речевые, логичес- 

кие, фактические 

ошибки; 

развитие навыков 

редактирования 

текстов 

Выявление 

речевых, 

фактичес- 

ких, логи- 

ческих оши- 

бок, редак- 

тирование 

Умение оценивать 

правильность вы- 

полнения учебной 

задачи, собствен- 

ные возможности 

ее решения 

Умение создавать 

устные моноло- 

гические выска- 

зывания разного 

типа; вести диа- 

лог 

Формирование 

ответственного 

отношения к уче- 

нию, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе моти- 

вации к обуче- 

нию и познанию 

 

31 Краткие 

сведе- 

ния о 

М.Ю. Лер- 

монтове 

0/1/1 

Краткие сведения о 

М.Ю. Лермонтове 

Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

выразитель- 

ное чтение 

наизусть, ра- 

бота с ил- 

люстрация- 

ми, запол- 

нение табли- 

цы, состав- 

ление ком- 

ментариев 

Умение организо- 

вывать учебное со- 

трудничество и 

совместную де- 

ятельность с учите- 

лем и сверстника- 

ми; работать 

индивидуально и в 

группе. 

Формирование и 

развитие компетен- 

тности в области 

использования ин- 

Понимание клю- 

чевых проблем 

изученных про- 

изведений рус- 

ских писателей 

XIX века. 

Приобщение к 

духовно -нравст - 

венным ценнос- 

тям русской 

литературы и 

культуры. 

Умение отвечать 

Формирование 

представлений о 

социальных цен- 

ностях гуманиз- 

ма. Причины 

столкновения 

личности и обще- 

ства. 

Освоение соци- 

альных норм, 

правил поведе- 

ния, ролей и 

форм социальной 

 



 

   

 

экскурсово- 

да, беседа, 

работа с 

учебником 

формационно-ком- 

муникационных 

технологий 

на вопросы по 

прослушанному 

или прочитанно- 

му тексту; созда- 

вать устные мо- 

нологические 

высказывания 

разного типа. 

Понимание об- 

разной природы 

литературы как 

явления словес- 

ного искусства 

жизни в группах 

и сообществах 

 

32 М.Ю. Лер- 

монтов 

«Тучи» 

1/1/1 

М.Ю.Лермонтов -  

стихотворения 

«Тучи», «Парус.», 

«Листок», «На 

севере диком» 

Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

лексическая 

работа, рабо- 

та с учебни- 

ком, состав- 

ление рядов 

слов,соот- 

несенных с 

ключевыми 

понятиями 

урока, бесе- 

да, работа с 

иллюстраци- 

ями, терми- 

нами, выра- 

зительное 

чтение 

Умение самостоя- 

тельно планировать 

пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно выби- 

рать наиболее эф- 

фективные спосо- 

бы решения учеб- 

ных и познаватель- 

ных задач. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использо- 

вания информаци- 

онно-коммуника- 

ционных техноло- 

гий. Овладение 

процедурами смыс- 

лового и эстетичес- 

кого анализа текста 

Определение в 

произведении 

элементов сюже- 

та, композиции, 

изобразительно- 

выразительных 

средств языка, 

понимание их ро- 

ли в раскрытии 

идейно- 

художественного 

содержания про- 

изведения (эле- 

менты филологи- 

ческого анализа). 

Владение литера- 

туроведческим 

термином анти- 
теза. 

Формулирование 

собственного от- 

ношения к про- 

изведениям рус- 

ской литературы, 

их оценка. 

Восприятие на 

слух литератур- 

ных произведе- 

Формирование 

представлений о 

свободе как эк- 

зистенциальной 

ценности гума- 

низма. Странник 

в художествен- 

ном мире 

М.Ю. Лермонто- 

ва — человек 

одинокий, бес- 

приютный, неус- 

покоенный, сво- 

бодный, сомне- 

вающийся, вечно 

ищущий, не име- 

ющий надежды 

на обретение ро- 

дины, загадоч- 

ный, непонятый, 

гордый, готовый 

к страданию 

 



 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

70/105/ 

140 

Содержание курса 

Основные 

виды 

деятельности 

учителя и 

учащихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

прове- 

дения 

(план/ 

факт) 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

   

 

  
ний разных жан- 

ров, осмыслен- 

ное чтение и 

адекватное пони- 

мание. Значение 

русского слова в 

его эстетической 

функции 

  

33 М.Ю. Лер- 

монтов 

«Парус» 

1/1/2 

М.Ю.Лермонтов -  

стихотворения 

«Тучи», «Парус.», 

«Листок», «На 

севере диком», 

«Утес» 

 

Лексическая 

работа, вы- 

разительное 

чтение на- 

изусть, сооб- 

щения уча- 

щихся, ис- 

следователь- 

ская работа с 

текстом, со- 

ставление 

ассоциатив- 

ных рядов, 

работа с ил- 

люстрация- 

ми и терми- 

нами, работа 

с учебником, 

прослушива- 

ние музы- 

кальной 

композиции 

Умение осознанно 

использовать рече- 

вые средства в со- 

ответствии с зада- 

чей коммуникации 

для выражения сво- 

их чувств, мыслей и 

потребностей; пла- 

нирование и регу- 

ляция своей де- 

ятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Овладение проце- 

дурами смыслового 

и эстетического 

анализа текста 

Определение в 

произведении 

элементов сю- 

жета, компози- 

ции, изобрази- 

тельно-вырази- 

тельных средств 

языка, понима- 

ние их роли в 

раскрытии идей- 

но-худо- 

жественного со- 

держания про- 

изведения (эле- 

менты филоло- 

гического 

анализа). 

Владение литера- 

туроведческими 

терминами: ан- 
титеза, инверсия, 
метафора. 

Понимание 

авторской пози- 

ции и свое отно- 

шение к ней. 

Формирование 

представлений о 

смысле жизни 

как экзистенци- 

альной ценности 

гуманизма. Про- 

тиворечие между 

жизнью вообще и 

человеческой 

личностью, вечно 

стремящейся к 

чему-либо и не 

знающей счастья 

ни в покое, ни в 

буре. 

Постоянный по- 

иск истины — не- 

пременное усло- 

вие обретения 

гармонии 

 

о 
4
^ 



 

   

 

  
Умение вести 

диалог. Понима- 

ние образной 

природы литера- 

туры как явления 

словесного ис- 

кусства 

  

34 М.Ю. Лер- 

монтов 

«Листок» 

1/1/1 

 

Лексическая 

работа, са- 

мостоятель- 

ная исследо- 

вательская 

работа в 

группах, со- 

общения 

учителя и 

учащихся, 

выразитель- 

ное чтение, 

работа с ил- 

люстрация- 

ми, беседа 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использо- 

вания информаци- 

онно-коммуника- 

ционных 

технологий. 

Овладение проце- 

дурами смыслового 

и эстетического 

анализа текста 

Умение анализи- 

ровать литератур- 

ное произведе- 

ние: определять 

его принадлеж- 

ность к одному из 

литературных ро- 

дов и жанров; по- 

нимать и форму- 

лировать тему, 

идею, нравствен- 

ный пафос лите- 

ратурного произ- 

ведения. 

Понимание ав- 

торской позиции 

и умение форму- 

лировать свое от- 

ношение к ней. 

Умение отвечать 

на вопросы по 

прослушанному 

или прочитанно- 

му тексту; созда- 

Развитие мораль- 

ного сознания и 

компетентности 

в решении мо- 

ральных проблем 

на основе лич- 

ностного выбора. 

Формирование 

представлений о 

смысле жизни 

как экзистенци- 

альной ценности 

гуманизма. Ос- 

мысление при- 

чин трагического 

одиночества че- 

ловека, бесцель- 

ности существо- 

вания 

 



 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

70/105/ 

140 

Содержание курса 

Основные 

виды 

деятельности 

учителя и 

учащихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

прове- 

дения 

(план/ 

факт) 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

   

 

  
вать устные мо- 

нологические вы- 

сказывания раз- 

ного типа. 

Понимание об- 

разной природы 

литературы как 

явления словес- 

ного искусства 

  

35 М.Ю. Лер- 

монтов 

«На севере 

диком сто- 

ит одино- 

ко...» 

1/1/1 

 

Выразитель- 

ное чтение 

наизусть, ис- 

следователь- 

ская работа с 

текстом, 

репродукци- 

ями картин 

русских ху- 

дожников 

Умение осознанно 

использовать рече- 

вые средства в со- 

ответствии с зада- 

чей коммуникации 

для выражения сво- 

их чувств, мыслей и 

потребностей. 

Формирование 

умений восприни- 

мать, анализиро- 

вать, критически 

оценивать и интер- 

претировать прочи- 

танное, осознавать 

художественную 

картину жизни, от- 

раженную в литера- 

турном произведе- 

нии, на уровне не 

только эмоцио- 

Умение анализи- 

ровать литера- 

турное произве- 

дение: опреде- 

лять его прина- 

длежность к 

одному из лите- 

ратурных родов и 

жанров. 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос литератур- 

ного произведе- 

ния. Понимание 

авторской пози- 

ции и умение 

формулировать 

свое отношение к 

ней. 

Формирование 

представлений о 

смысле жизни 

как экзистенци- 

альной ценности 

гуманизма. Ос- 

мысление при- 

чин трагического 

одиночества че- 

ловека 

 



 



   
 

 
нального восприя- 

тия, но и интел- 

лектуального ос- 

мысления 

Понимание об- 

разной природы 

литературы как 

явления словес- 

ного искусства 

  

36 Конкурс 

творчес- 

ких работ 

0/1/1  Чтение твор- 

ческих работ 

и защита 

собственной 

точки зре- 

ния, ком- 

ментарии 

собственных 

иллюстра- 

ций и обос- 

нование вы- 

бора 

иллюстра- 

ций худож- 

ников, чьи 

картины со- 

звучны по 

тематике 

Формирование и 

развитие компе- 

тентности в облас- 

ти использования 

информационно- 

коммуникацион- 

ных технологий. 

Осознание значи- 

мости чтения и 

изучения литерату- 

ры для своего даль- 

нейшего развития; 

формирование пот- 

ребности в систе- 

матическом чтении 

как средстве позна- 

ния мира и себя в 

этом мире, гармо- 

низации отноше- 

ний человека и об- 

щества, много- 

аспектного диалога 

Определение в 

произведении 

элементов сюже- 

та, композиции, 

изобразительно- 

выразительных 

средств языка, 

понимание их 

роли в раскры- 

тии идейно-худо- 

жественного со- 

держания 

произведения 

(элементы фило- 

логического ана- 

лиза). 

Собственная ин- 

терпретация изу- 

ченных литера- 

турных произве- 

дений. 

Написание до- 

машних творчес- 

ких работ. 

Понимание об- 

разной природы 

литературы как 

явления словес- 

ного искусства 

Формирование 

коммуникатив - 

ной компетент- 

ности в общении 

и сотрудничестве 

со сверстниками, 

взрослыми в про- 

цессе образова- 

тельной, творчес- 

кой деятельности 

 

37 
Н.В. Го- 

голь «Та- 

рас Буль- 

ба». 

Истори- 

ческая ос- 

1/1/2 

Н.В.Гоголь. Повести 

из разных циклов на 

выбор: «Тарас 

Бульба» (1835) 

Создание ре- 

чевой ситуа- 

ции с гипо- 

тетическим 

изменением 

социальной 

Умение самостоя- 

тельно определять 

цели своего обуче- 

ния, ставить и фор- 

мулировать для се- 

бя новые задачи в 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их напи- 

сания, выявление 

заложенных в 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности. Эпи- 

ческий образ пе- 

 



 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

70/105/ 

140 

Содержание курса 

Основные 

виды 

деятельности 

учителя и 

учащихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

прове- 

дения 

(план/ 

факт) 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

 
нова по- 

вести 

 
 функции 

ученика(ис- 

торический 

экскурс в 

изображен- 

ную Гоголем 

эпоху с при- 

влечением 

картины 

И.Е Репина 

«Запорожцы 

пишут пись- 

мо турецко- 

му султану»), 

конкурс зна- 

токов повес- 

ти, работа с 

таблицей, 

сообщения 

учителя и 

учащихся 

учебе и познава- 

тельной деятель- 

ности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познаватель- 

ной деятельности. 

Понимание литера- 

туры как одной из 

основных нацио- 

нально - культурных 

ценностей народа, 

как особого спосо- 

ба познания жизни 

них вневремен- 

ных, непреходя- 

щих нравствен- 

ных ценностей и 

их современного 

звучания. 

Владение литера- 

туроведческим 

термином герои- 
ческая повесть. 

Приобщение к д у- 

ховно-нравствен- 

ным ценностям 

русской литерату- 

ры и культуры. 

Умение вести 

диалог. 

Понимание об- 

разной природы 

литературы как 

явления словес- 

ного искусства 

сенной, герои- 

ческой и идеаль- 

ной казачьей 

вольницы в по- 

вести. 

Запорожская 

Сечь как вопло- 

щение вольнолю- 

бивого духа укра- 

инского народа, 

духа борьбы за 

попранные пра- 

ва. 

Изображение 

смелых, веселых, 

сильных духом 

людей, сплочен- 

ных чувством то- 

варищества, без- 

граничной любви 

к родине и свобо- 

де 

 

38 «Бранное, 

трудное 

время...». 

Степь как 

образ Ро- 

дины в 

повести 

Гоголя 

1/1/2 

 

Лексическая 

работа, чте- 

ние по ро- 

лям, беседа, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

работа с ил- 

люстрация- 

ми, работа с 

учебником 

Формирование и 

развитие компе- 

тентности в облас- 

ти использования 

информационно- 

коммуникацион- 

ных технологий. 

Обеспечение куль- 

турной самоиден- 

тификации, осоз- 

нание коммуни- 

кативно - эстетичес - 

ких возможностей 

родного языка на 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, нрав- 

ственный пафос 

литературного 

произведения. 

Владение литера- 

туроведческими 

терминами: тро- 
пы и фигуры 
(гипербола, срав- 
нение, метафора, 
риторические фи- 
гуры). 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности. 

Мужество, сила 

духа, отвага, ге- 

роизм — основ- 

ные качества ха- 

рактера героев. 

Родные места, 

степь, Родина — 

источник силы 

героев 

 



 

   
 

 
основе изучения 

выдающихся про- 

изведений российс- 

кой культуры, куль- 

туры своего народа, 

мировой культуры 

Умение отвечать 

на вопросы по 

прослушанному 

или прочитанно- 

му тексту; созда- 

вать устные мо- 

нологические вы- 

сказывания 

разного типа. 

Эстетическое 

восприятие про- 

изведений лите- 

ратуры; форми- 

рование эстети- 

ческого вкуса 

  

39- 

40 

Остап и 

Андрий 

1/2/2 

 

Выразитель- 

ное чтение, 

художест- 

венный пе- 

ресказ, рабо- 

та с иллю- 

страциями, 

составление 

таблицы 

«Остап и Ан- 

дрий», бесе- 

да, лексичес- 

кая работа, 

дискуссия, 

работа с 

учебником, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

самостоя- 

тельная ис- 

следователь- 

ская работа с 

текстом 

Умение устанавли- 

вать причинно- 

следственные свя- 

зи, строить логи- 

ческое рассужде- 

ние, делать выводы. 

Понимание литера- 

туры как одной из 

основных нацио- 

нально-культурных 

ценностей народа, 

как особого спосо- 

ба познания жизни 

Умение характе- 

ризовать героев, 

сопоставлять ге- 

роев одного или 

нескольких про- 

изведений. 

Владение литера- 

туроведческими 

терминами: типы 
речи и разнообра- 
зие лексических 
пластов, герой. 

Умение вести диа- 

лог. 

Эстетическое вос- 

приятие произве- 

дений литерату- 

ры; формирова- 

ние эстетического 

вкуса 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности. Слож- 

ность и много- 

гранность харак- 

теров героев. 

Богатство внут- 

ренних сил Анд- 

рия. 

Противопостав- 

ление индивидуа- 

лизма, стремле- 

ния к внешней 

эффектности и 

простоты, ис- 

кренности в 

изображении ха- 

рактера Андрия. 

Благородство, 

справедливость, 

чувство долга, 

храбрость, доб- 

лесть, самоотвер- 

женность, внут- 

 



 



№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

70/105/ 

140 

Содержание курса 
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учащихся 
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результаты 

   
 

   

ренняя готов- 

ность к подвигу 

Остапа. 

Остап и Анд- 

рий — «могучие 

сыновья» Тараса 

Бульбы, принад- 

лежащие эпичес- 

кому миру могу- 

чего, свобод- 

ного, прекрасно- 

го человека 

 

41 Подвиг 

Тараса 

Бульбы. 

Казачест- 

во в изоб- 

ражении 

Н.В. Гого- 

ля 

1/1/2 

 

Выразитель- 

ное чтение, 

работа с ил- 

люстрация- 

ми, конкурс 

планов рас- 

сказа о ге- 

рое, беседа, 

работа с 

учебником 

Умение осознанно 

использовать рече- 

вые средства в со- 

ответствии с зада- 

чей коммуникации 

для выражения сво- 

их чувств, мыслей и 

потребностей; пла- 

нирование и регу- 

ляция своей де- 

ятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Воспитание квали- 

фицированного чи- 

тателя со сформи- 

рованным 

эстетическим вку- 

сом, способного 

аргументировать 

свое мнение 

Умение характе- 

ризовать героев, 

сопоставлять ге- 

роев одного или 

нескольких про- 

изведений. 

Умение переска- 

зывать прозаичес- 

кие произведения 

или их отрывки с 

использованием 

образных средств 

русского языка и 

цитат из текста. 

Понимание роли 

изобразительно- 

выразительных 

языковых средств 

в создании худо- 

жественных обра- 

зов литературных 

произведений 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности. Тарас 

Бульба — выра- 

зитель нацио- 

нальных интере- 

сов русского 

народа. Беспри- 

мерное мужество, 

подвиг народа во 

славу своей От- 

чизны. 

Служение людям 

как высокое при- 

звание 

 

        



 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

70/105/ 

140 

Содержание курса 

Основные 

виды 

деятельности 

учителя и 

учащихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

прове- 

дения 

(план/ 

факт) 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

     
характера, участво- 

вать в обсуждении 

прочитанного 

в создании худо- 

жественных обра- 

зов литературных 

произведений 

  

43 Анализ 

письмен- 

ных работ 

0/1/1 

 

Выявление 

речевых, 

фактичес- 

ких, логи- 

ческих оши- 

бок, редак- 

тирование 

Умение оценивать 

правильность вы- 

полнения учебной 

задачи, собствен- 

ные возможности 

ее решения 

Умение создавать 

устные моноло- 

гические выска- 

зывания разного 

типа; вести диа- 

лог 

Формирование 

ответственного 

отношения к уче- 

нию, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе моти- 

вации к обуче- 

нию и познанию 

 

44 И.С. Тур- 

генев 

«Записки 

охотни- 

ка». Твор- 

ческая 

история и 

своеобра- 

зие ком- 

позиции 

1/1/2 

И.С.Тургенев – 1 

рассказ по выбору 

(«Бирюк»); 1 

стихотворение в 

прозе по выбору 

(«Два богача»). 

Экскурсия 

по выставке 

фотографий 

и дагероти- 

пов, худо- 

жественный 

пересказ, бе- 

седа, сооб- 

щение учи- 

теля, лекси- 

ческая рабо- 

та 

Понимание литера- 

туры как одной из 

основных нацио- 

нально - культурных 

ценностей народа, 

как особого спосо- 

ба познания жизни. 

Умение самостоя- 

тельно определять 

цели своего обуче- 

ния, ставить и фор- 

мулировать для се- 

бя новые задачи в 

учебе и познава- 

Понимание клю- 

чевых проблем 

изученных про- 

изведений рус- 

ских писателей 

XIX века. 

Владение литера- 

туроведческими 

терминами: 

цикл рассказов, 
своеобразие ха- 
рактера, образ 
рассказчика; идея 
произведения и ав- 

Формирование 

представлений о 

социальных цен- 

ностях гуманиз- 

ма. Народ и госу- 

дарство. 

Духовные и 

нравственные ка- 

чества русского 

народа, чувство 

собственного до- 

стоинства, жажда 

воли,вера в 

жизнь, достой- 

 



 

   
 

 
тельной деятель- 

ности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познаватель- 

ной деятельности. 

Формирование и 

развитие компе- 

тентности в облас- 

ти использования 

информационно- 

коммуникацион- 

ных технологий 

шорский замысел; 
тропы и фигуры е 
рассказе (сравне- 
ние, метафора, 
эпитет); позиция 
автора; рассказ- 
чик; художест- 
венный замысел. 

Приобщение к 

духовно -нравст - 

венным ценнос- 

тям русской лите- 

ратуры и культу- 

ры. 

Умение вести 

диалог. 

Эстетическое 

восприятие про- 

изведений лите- 

ратуры; форми- 

рование эстети- 

ческого вкуса 

ную человека. 

Тема социальной 

несправедливос- 

ти в отношениях 

помещиков к 

крестьянам и по- 

руганного чело- 

веческого досто- 

инства русского 

мужика. Жесто- 

кость и эгоизм 

крепостников, 

их самодурство и 

вопиющее пре- 

небрежение к 

крестьянам, не- 

желание считать 

мужика челове- 

ком, роскошь и 

расточительство, 

обеспечиваемые 

ценой ущемле- 

ния жизненных 

интересов наро- 

да 

 

45- 

46 

И.С. Тур- 

генев 

«Бирюк» 

2/2/2 

И.С.Тургенев – 1 

рассказ по выбору 

(«Бирюк»); 1 

стихотворение в 

прозе по выбору 

(«Два богача»); 1 

стихотворение («В 

дороге») 

Лексическая 

работа, со- 

ставление ас- 

социативных 

рядов, работа 

с иллюстра- 

циями (ком- 

ментарии эк- 

скурсовода) , 

чтение по ро- 

лям, вырази- 

тельное чте- 

ние, беседа, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

Умение устанавли- 

вать причинно- 

следственные свя- 

зи, строить 

логическое рассуж- 

дение, делать выво- 

ды. 

Овладение проце- 

дурами смыслового 

и эстетического 

анализа текста. 

Формирование и 

развитие компетен- 

тности в области 

использования ин- 

формационно- 

Умение анализи- 

ровать литератур- 

ное произведе- 

ние: определять 

его принадлеж- 

ность к одному из 

литературных ро- 

дов и жанров. 

Владение литера- 

туроведческими 

терминами: пози- 
ция автора, образ 
рассказчика, идея 
и замысел произ- 
ведения.. 
Понимание ав- 

Формирование 

представлений о 

социальных цен- 

ностях гуманиз- 

ма. Народ и госу- 

дарство. 

Недюжинные 

способности, 

высокая нравст- 

венность, чувст- 

во внутренней 

свободы Бирю- 

ка. 

Пассивность, 

бездеятельность 

русского народа, 

 



 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

70/105/ 

140 

Содержание курса 

Основные 

виды 

деятельности 

учителя и 

учащихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

прове- 

дения 

(план/ 

факт) 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

   
 работа с 

учебником 

коммуникацион- 

ных технологий торской позиции 

и умение сформу- 

лировать свое от- 

ношение к ней. 

Умение отвечать 

на вопросы по 

прослушанному 

или прочитанно- 

му тексту; созда- 

вать устные моно- 

логические 

высказывания 

разного типа. 

Понимание роли 

изобразительно- 

выразительных 

языковых средств 

в создании худо- 

жественных обра- 

зов литературных 

произведений 

чреватая страш- 

ным развалом, 

бунтом, «бес- 

смысленным и 

беспощадным» 

 

47 И.С. Тур- 

генев 

«В доро- 

ге» 

1/1/1 

И.С.Тургенев – 1 

рассказ по выбору 

(«Бирюк»); 1 

стихотворение в 

прозе по выбору 

(«Два богача»); 1 

стихотворение («В 

дороге») 

Чтение на- 

изусть, выра- 

зительное 

чтение, бесе- 

да 

Умение самостоя- 

тельно определять 

цели своего обуче- 

ния, ставить и фор- 

мулировать для се- 

бя новые задачи, 

мотивы и интересы 

своей познаватель- 

ной деятельности. 

Овладение основа- 

ми смыслового и 

эстетического ана- 

лиза текста 

Понимание клю- 

чевых проблем 

изученных про- 

изведений рус- 

ских писателей 

XIX века. 

Умение пони- 

мать и формули- 

ровать тему, 

идею, нравствен- 

ный пафос про- 

изведения. По- 

нимание рус- 

ского слова в его 

Формирование 

представлений о 

творчестве как 

гуманистической 

ценности. Пости- 

жение истоков 

чувств и пережи- 

ваний. Размыш- 

ления о вечности, 

человеческой 

доброте, любви 

 



 

      

эстетической 

функции 

  

48 Н.А. Не- 

красов 

«В пол- 

ном разга- 

ре страда 

деревен- 

ская...», 

«Великое 

чувство! 

у каждых 

дверей...» 

I/I/I Н.А.некрасов. 1-2 

стихотворения по 

выбору: «В полном 

разгаре страда 

деревенская…», 

«Великое чувство! У 

каждых дверей…» 

Составление 

тезисного 

плана статьи 

учебника, 

работа с 

учебником, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

выразитель- 

ное чтение 

стихотворе- 

ний, работа с 

иллюстраци- 

ями, беседа, 

лексическая 

работа, рабо- 

та с терми- 

нами 

Умение самостоя- 

тельно планировать 

пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно выби- 

рать наиболее эф- 

фективные спосо- 

бы решения 

учебных и познава- 

тельных задач. 

Формирование и 

развитие компе- 

тентности в облас- 

ти использования 

информационно- 

коммуникацион- 

ных технологий. 

Понимание литера- 

туры как одной из 

основных нацио- 

нально - культурных 

ценностей народа, 

как особого спосо- 

ба познания жизни 

Понимание клю- 

чевых проблем 

изученных произ- 

ведений русских 

писателей XIX. 

Владение литера- 

туроведческими 

терминами: трех- 
сложные размеры 
стиха: дактиль, 
амфибрахий, ана- 
пест; коллектив- 
ный портрет. 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос литератур- 

ного произведе- 

ния. 

Понимание 

авторской пози- 

ции и умение 

сформулировать 

свое отношение к 

ней. 

Умение отвечать 

на вопросы по 

прослушанному 

или прочитанно- 

му тексту; созда- 

вать устные моно- 

логические 

высказывания 

разного типа. 

Понимание рус- 

ского слова в его 

эстетической 

функции 

Формирование 

представлений о 

социальных цен- 

ностях гуманиз- 

ма. Народ и госу- 

дарство. 

Горькая ирония 

поэта над«все- 

выносящим» рус- 

ским народом. 

Настроение сом- 

нений, тревоги, 

пессимизма, 

ощущение обще- 

го неблагополу- 

чия и катастро- 

фичности в 

поздней лирике 

Н.А. Некрасова 

 



 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

70/105/ 

140 

Содержание курса 

Основные 

виды 

деятельности 

учителя и 

учащихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

прове- 

дения 

(план/ 

факт) 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

49 Л.Н. Толс- 

той в 

30—50-е 

годы 

XIX века 

1/1/2 

Л.Н.Толстой – 1 

повесть по выбору: 

«Детство» (1852) 

Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

заполнение 

таблицы по 

материалам 

сообщений, 

составление 

устного вы- 

сказывания 

об услышан- 

ном 

Умение самостоя- 

тельно определять 

цели своего обуче- 

ния, ставить и фор- 

мулировать для се- 

бя новые задачи в 

учебе и познава- 

тельной деятель- 

ности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познаватель- 

ной деятельности. 

Осознание значи- 

мости чтения и изу- 

чения литературы 

для своего дальней- 

шего развития; 

формирование пот- 

ребности в систе- 

матическом чтении 

как средстве позна- 

ния мира и себя в 

этом мире, гармо- 

низации отноше- 

ний человека и об- 

щества, много- 

аспектного диалога 

Понимание клю- 

чевых проблем 

изученных про- 

изведений рус- 

ских писателей 

XIX века. 

Приобщение 

к духовно- 

нравственным 

ценностям 

русской литера- 

туры и культуры. 

Умение вести 

диалог. Понима- 

ние образной 

природы литера- 

туры как явления 

словесного ис- 

кусства 

Формирование 

представлений о 

нравственных 

ценностях гума- 

низма. 

Стремление к са- 

мосовершенство - 

ванию, поиски 

цели и смысла 

существования. 

Развитие мораль- 

ного сознания и 

компетентности 

в решении мо- 

ральных проблем 

на основе лич- 

ностного выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и нравст- 

венного поведе- 

ния, осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

 

50- 

51 
Анализ 

глав повес- 

ти «Де- 

тство» 

(«Детство», 

«Что за 

1/2/2 

 

Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

выразитель- 

ное чтение, 

художест- 

Умение осознанно 

использовать рече- 

вые средства в со- 

ответствии с зада- 

чей коммуникации 

для выражения 

Умение характе- 

ризовать героев, 

сопоставлять ге- 

роев одного или 

нескольких про- 

изведений. 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

нравственной 

ценности гума- 

низма. 

 



 

 
человек 

был мой 

отец?») 

 
Л.Н.Толстой – 1 

повесть по выбору: 

«Детство» (1852) 

венный пе- 

ресказ, бесе- 

да, состав- 

ление устно- 

го высказы- 

вания, рабо- 

та с 

учебником, 

работа с тер- 

минами 

своих чувств, мыс- 

лей и потребнос- 

тей; планирование 

и регуляция своей 

деятельности; вла- 

дение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Формирование 

умений восприни- 

мать, анализиро- 

вать, критически 

оценивать и интер- 

претировать прочи- 

танное, осознавать 

художественную 

картину жизни, от- 

раженную в литера- 

турном произведе- 

нии, на уровне не 

только эмоцио- 

нального восприя- 

тия, но и интел- 

лектуального 

осмысления 

Владение литера- 

туроведческим 

термином авто- 
биографическая 
проза. 

Понимание 

авторской пози- 

ции и умение 

сформулировать 

свое отношение к 

ней. 

Умение отвечать 

на вопросы по 

прослушанному 

или прочитанно- 

му тексту; созда- 

вать устные мо- 

нологические 

высказывания 

разного типа. 

Эстетическое 

восприятие про- 

изведений лите- 

ратуры; форми- 

рование 

эстетического 

вкуса 

Состояние внут- 

ренней неустро- 

енности и беспо- 

койства как 

показатель духов- 

ного роста чело- 

века. 

Умение любить 

как результат не- 

устанного само- 

совершенствова- 

ния человека, 

которое продол- 

жается всю жизнь 

 

52 
Анализ 

глав по- 

вести 

«Детство» 

(«Maman», 

«Наталья 

Савишна», 

«Письмо», 

«Горе», 

«Послед- 

ние груст- 

ные вос- 

помина- 

ния») 

0/1/2 

Л.Н.Толстой – 1 

повесть по выбору: 

«Детство» (1852) 

Художест- 

венный пе- 

ресказ. Вы- 

разительное 

чтение, ра- 

бота с ил- 

люстрация- 

ми, беседа, 

сообщение 

учителя, ра- 

бота с учеб- 

ником 

Умение самостоя- 

тельно определять 

цели своего обуче- 

ния, ставить и фор- 

мулировать для се- 

бя новые задачи в 

учебе и познава- 

тельной деятель- 

ности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познаватель- 

ной деятельности. 

Умение устанавли- 

вать причинно- 

Умение характе- 

ризовать героев, 

сопоставлять ге- 

роев одного или 

нескольких про- 

изведений. 

Умение отвечать 

на вопросы по 

прослушанному 

или прочитанно- 

му тексту; созда- 

вать устные мо- 

нологические 

высказывания 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

нравственной 

ценности гума- 

низма. 

Стремление к 

единению людей 

в любви, т. е. в 

Боге. 

Любовь как про- 

явление божест- 

венной сущнос- 

ти. 

 



 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

70/105/ 
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Содержание курса 
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деятельности 
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учащихся 
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результаты 

Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

   

 

 
следственные свя- 

зи, строить логи- 

ческое рассужде- 

ние, делать выводы. 

Воспитание квали- 

фицированного чи- 

тателя со сформи- 

рованным эстети- 

ческим вкусом 

разного типа. 

Эстетическое 

восприятие про- 

изведений лите- 

ратуры; форми- 

рование эстети- 

ческого вкуса 

Любовь к людям 

как выражение 

подлинной чело- 

вечности 

 

53 Мастер- 

ская твор- 

ческого 

письма. 

Уроки 

доброты 

Л.Н. Толс- 

того. 

Рассказ 

«Бедные 

люди» 

1/1/2 

-Л.Н.Толстой – 1 

повесть по выбору: 

«Детство» (1852); 1 

рассказ по выбору: 

«Бедные люди» 

Лексическая 

работа, со- 

ставление 

коммента- 

риев к афо- 

ризмам 

Л.Н. Толсто- 

го, чтение 

наизусть, бе- 

седа, работа 

со словаря- 

ми 

Умение организо- 

вывать учебное со- 

трудничество и 

совместную дея- 

тельность с учите- 

лем и сверстника- 

ми; работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать конф- 

ликты на основе 

согласования пози- 

ций и учета интере- 

сов; формулиро- 

вать, аргументи- 

ровать и отстаивать 

свое мнение. 

Воспитание квали- 

фицированного чи- 

тателя со сформи- 

рованным 

эстетическим вку- 

сом, способного 

аргументировать 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их напи- 

сания, выявление 

заложенных в 

них вневремен- 

ных, непреходя- 

щих нравствен- 

ных ценностей и 

их современного 

звучания. 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный па- 

фос литературно- 

го произведения. 

Собственная ин- 

терпретация изу- 

ченных литера- 

турных 

произведений. 

Написание твор- 

ческих работ. 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

нравственной 

ценности гума- 

низма. 

Самопожертвова- 

ние во имя добра 

и любви 

 



 

   

 

 
свое мнение и 

оформлять его сло- 

весно в устных и 

письменных выска- 

зываниях разных 

жанров 

Понимание роли 

изобразительно - 

выразительных 

языковых средств 

в создании худо- 

жественных обра- 

зов литературных 

произведений 

  

54 Анализ 

письмен- 

ных работ 

0/1/1 

 

Выявление 

речевых, 

фактичес- 

ких, логичес- 

ких ошибок, 

редактирова- 

ние 

Умение оценивать 

правильность вы- 

полнения учебной 

задачи, собствен- 

ные возможности 

ее решения 

Умение создавать 

устные моноло- 

гические выска- 

зывания разного 

типа; вести диа- 

лог 

Формирование 

ответственного 

отношения к уче- 

нию, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе моти- 

вации к обуче- 

нию и познанию 

 

55- 

56 

Краткие 

сведения о 

В.Г. Коро- 

ленко. 

«В дурном 

обществе». 

Отец и 

сын 

1/2/2 

Краткие сведения о 

В.Г.Короленко. 

Работа с 

учебником, 

выразитель- 

ное чтение, 

прослушива- 

ние сообще- 

ний учителя 

и учащихся, 

беседа, само- 

стоятельная 

исследова- 

тельская ра- 

бота с текс- 

том 

Умение самостоя- 

тельно определять 

цели своего обуче- 

ния, ставить и фор- 

мулировать для се- 

бя новые задачи в 

учебе и познава- 

тельной деятель- 

ности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познаватель- 

ной деятельности. 

Формирование 

умений восприни- 

мать, анализиро- 

вать, критически 

оценивать и интер- 

Понимание клю- 

чевых проблем 

изученных про- 

изведений рус- 

ских писателей 

XIX века. 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их напи- 

сания, выявление 

заложенных в 

них вневремен- 

ных, непреходя- 

щих нравствен- 

ных ценностей и 

их современного 

Формирование 

представлений об 

участии как гума- 

нистической цен- 

ности. 

Личная ответст- 

венность писате- 

ля за «обществен- 

ную неправду». 

Чуткость к чужо- 

му горю, отзыв- 

чивость, рани- 

мость Васи; 

отчаяние, за- 

тмившее чувство 

сострадания 

 



 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

70/105/ 

140 

Содержание курса 

Основные 

виды 

деятельности 

учителя и 

учащихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

прове- 

дения 

(план/ 

факт) 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

   
Краткие сведения о 

В.Г.Короленко. «В 

дурном обществе» 

 
претировать прочи- 

танное, осознавать 

художественную 

картину жизни, от- 

раженную в литера- 

турном произведе- 

нии, на уровне не 

только эмоцио- 

нального воспри- 

ятия, но и интел- 

лектуального 

осмысления 

звучания. 

Формулирование 

собственного от- 

ношения к про- 

изведениям рус- 

ской литературы, 

их оценка. 

Восприятие на 

слух литератур- 

ных произведе- 

ний разных жан- 

ров, осмыс- 

ленное чтение и 

адекватное вос- 

приятие. 

Понимание об- 

разной природы 

литературы как 

явления словес- 

ного искусства 

  

57 Дружба 

Васи, Ва- 

лека и 

Маруси 

1/1/1 

 

Выразитель- 

ное чтение 

по ролям, 

исследова- 

тельская ра- 

бота с текс- 

том, беседа, 

лексическая 

работа, рабо- 

та с иллюст- 

рацией и 

терминами 

Формирование и 

развитие компе- 

тентности в облас- 

ти использования 

информационно- 

коммуникацион- 

ных технологий. 

Воспитание квали- 

фицированного чи- 

тателя со сформи- 

рованным эстети- 

ческим вкусом, 

способного аргу- 

ментировать свое 

мнение и оформ- 

лять его словесно в 

Умение характе- 

ризовать героев, 

сопоставлять ге- 

роев одного или 

нескольких про- 

изведений. 

Владение литера- 

туроведческими 

терминами: по- 
весть, художест- 
венная деталь, 
портрет, харак- 
тер. 

Формулирование 

собственного от- 

ношения к про- 

Формирование 

коммуникатив- 

ной компетент- 

ности в общении 

и сотрудничестве 

со сверстниками, 

представлений об 

участии как гума- 

нистической цен- 

ности 

 



 

   

 

 
устных и письмен- 

ных высказываниях 

разных жанров, со- 

здавать разверну- 

тые высказывания 

аналитического и 

интерпретирующе- 

го характера, участ- 

вовать в обсужде- 

нии прочитанного 

изведениям рус- 

ской литературы, 

их оценка. 

Умение вести 

диалог. 

Эстетическое 

восприятие про- 

изведений лите- 

ратуры; форми- 

рование 

эстетического 

вкуса 

  

58 Дети и 

взрослые 

в повести 

В.Г. Коро- 

ленко 

«В дурном 

обществе» 

1/1/1 

 

Работа с ил- 

люстрация- 

ми, лекси- 

ческая 

работа, чте- 

ние по ро- 

лям, беседа, 

художест- 

венный пе- 

ресказ, вы- 

разительное 

чтение, ра- 

бота с учеб- 

ником 

Умение осознанно 

использовать рече- 

вые средства в со- 

ответствии с зада- 

чей коммуникации 

для выражения сво- 

их чувств, мыслей и 

потребностей; пла- 

нирования и регу- 

ляции своей дея- 

тельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 

Умение характе- 

ризовать героев, 

сопоставлять ге- 

роев одного или 

нескольких про- 

изведений. 

Понимание ав- 

торской позиции 

и умение сфор- 

мулировать свое 

отношение к ней. 

Умение вести 

диалог. 

Эстетическое 

восприятие про- 

изведений лите- 

ратуры; форми- 

рование 

эстетического 

вкуса 

Формирование 

коммуникатив- 

ной компетент- 

ности в общении 

и сотрудничестве 

со сверстниками, 

представлений об 

участии как гума- 

нистической цен- 

ности. 

Утверждение 

справедливости в 

отношениях меж- 

ду людьми 

 



 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

70/105/ 

140 

Содержание курса 

Основные 

виды 

деятельности 

учителя и 

учащихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

прове- 

дения 

(план/ 

факт) 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

   

 

     

59 Анализ 

письмен- 

ных работ 

0/1/1 

 

Выявление 

речевых, 

фактичес- 

ких, логи- 

ческих оши- 

бок, редак- 

тирование 

Умение оценивать 

правильность вы- 

полнения учебной 

задачи, собствен- 

ные возможности 

ее решения 

Умение создавать 

устные моноло- 

гические выска- 

зывания разного 

типа; вести диа- 

лог 

Формирование 

ответственного 

отношения к уче- 

нию, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе моти- 

вации к обуче- 

нию и познанию 

 

60- 

61 

Сатири- 

ческие и 

юморис- 

тические 

рассказы 

А. П. Че- 

хова. 

«Налим» 

1/2/2 

А.П.Чехов – 3 

сатирических 

рассказа по выбору: 

«Налим», «Толстый 

и тонкий», 

«Шуточка» 

Выразитель- 

ное чтение, 

самостоя- 

тельная ис- 

следователь- 

ская работа с 

текстом, ра- 

бота с тер- 

минами и 

иллюстраци- 

Понимание лите- 

ратуры как одной 

из основных наци- 

онально - культур - 

ных ценностей на- 

рода, как особого 

способа познания 

жизни. 

Формирование и 

развитие компе- 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их напи- 

сания, выявление 

заложенных в 

них вневремен- 

ных, непреходя- 

щих нравствен- 

ных ценностей и 

Формирование 

представлений о 

социальных цен- 

ностях гуманиз- 

ма. Народ и госу- 

дарство. Юмо- 

ристическое ви- 

дение жизни, 

неотделимое от 

иронии, траги- 

 



 

   
 ями, беседа, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

работа с 

учебником, 

заполнение 

таблицы 

тентности в облас- 

ти использования 

информационно- 

коммуникацион- 

ных технологий 

их современного 

звучания. 

Владение литера- 

туроведческими 

терминами: юмор, 
комическое, сати- 
ра, ирония. 

Понимание 

авторской пози- 

ции и умение 

сформулировать 

свое отношение к 

ней. 

Умение отвечать 

на вопросы по 

прослушанному 

или прочитанно- 

му тексту; созда- 

вать устные мо- 

нологические 

высказывания 

разного типа. 

Понимание об- 

разной природы 

литературы как 

явления словес- 

ного искусства 

ческой усмешки 

писателя 

 

62 А. П. Че- 

хов «Толс- 

тый и 

тонкий» 

1/1/2 

 

Лексическая 

работа, вы- 

разительное 

чтение по 

ролям, само- 

стоятельная 

исследова- 

тельская ра- 

бота с текс- 

том, работа с 

иллюстраци- 

ями, беседа, 

сообщение 

учителя, ра- 

Умение устанавли- 

вать причинно- 

следственные свя- 

зи, строить логи- 

ческое рассужде- 

ние, делать выводы. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использо- 

вания информаци- 

онно-коммуника- 

ционных 

технологий. 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос литератур- 

ного произведе- 

ния. 

Умение характе- 

ризовать героев, 

сопоставлять ге- 

роев одного или 

нескольких про- 

изведений. Вла- 

дение литерату- 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

нравственной 

ценности гума- 

низма. 

Утверждение гу- 

манистической 

идеи ценности 

каждой челове- 

ческой личности, 

человеческого 

достоинства 

 



 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

70/105/ 

140 

Содержание курса 

Основные 

виды 

деятельности 

учителя и 

учащихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

прове- 

дения 

(план/ 

факт) 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

   
 бота с учеб- 

ником, за- 

полнение 

таблицы 

Формирование 

умений восприни- 

мать, анализиро- 

вать, критически 

оценивать и интер- 

претировать прочи- 

танное, осознавать 

художественную 

картину жизни, от- 

раженную в литера- 

турном произведе- 

нии, на уровне не 

только эмоцио- 

нального восприя- 

тия, но и интел- 

лектуального 

осмысления 

роведческими 

терминами: де- 
таль и ее худо- 
жественная роль 
в 
юмористическом 
произведении. 
Понимание 

авторской пози- 

ции и умение 

сформулировать 

свое отношение к 

ней. 

Умение вести 

диалог. 

Понимание роли 

изобразительно- 

выразительных 

языковых средств 

в создании худо- 

жественных об- 

разов литератур- 

ных произве- 

дений 

  

63 А. П. Че- 

хов «Шу- 

точка» 

1/1/1 

А.П.Чехов – 3 

сатирических 

рассказа по выбору: 

«Налим», «Толстый 

и тонкий», 

«Шуточка» 

Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

беседа, вы- 

разительное 

чтение, ана- 

лиз эпизо- 

дов, работа с 

учебником 

Умение устанавли- 

вать причинно- 

следственные свя- 

зи, строить логи- 

ческое рассужде- 

ние, делать выводы. 

Воспитание квали- 

фицированного чи- 

тателя со сформи- 

рованным эстети- 

ческим вкусом. 

Формирование 

умений восприни- 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос литератур- 

ного произведе- 

ния. 

Владение литера- 

туроведческими 

терминами: псев- 
доним, ирония, са- 
моирония, юмор, 
юмористическая 

Формирование 

представлений 

об обмане как 

антиценности. 

Проблема «игры 

с чужою душою» 

и «права» чело- 

века на такую 

игру. 

Причины разоча- 

рования, апатии, 

склонности к 

рефлексии героев 

 

м 



 

   
 

 
мать, анализиро- 

вать, критически 

оценивать и интер- 

претировать прочи- 

танное, осознавать 

художественную 

картину жизни, от- 

раженную в литера- 

турном произведе- 

нии, на уровне не 

только эмоцио- 

нального воспри- 

ятия, но и интел- 

лектуального 

осмысления 

ситуация, конф- 
ликт е юморис- 
тическом произ- 
ведении. 

Умение характе- 

ризовать героев, 

сопоставлять ге- 

роев одного или 

нескольких про- 

изведений. 

Понимание 

авторской пози- 

ции и умение 

сформулировать 

свое отношение к 

ней. 

Умение вести 

диалог. 

Понимание об- 

разной природы 

литературы как 

явления словес- 

ного искусства 

рассказов 

А. П. Чехова 

 

64 Мастерс- 

кая твор- 

ческого 

письма. 

Смешной 

случай из 

жизни 

0/1/2 

 

Самостоя- 

тельная ис- 

следователь- 

ская работа с 

текстом, 

подготовка к 

созданию 

письменных 

рассказов, 

лексическая 

работа 

Умение осознанно 

использовать рече- 

вые средства в со- 

ответствии с зада- 

чей коммуникации 

для выражения 

своих чувств, мыс- 

лей и потребнос- 

тей; планирование 

и регуляция своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Воспитание квали- 

фицированного чи- 

тателя со сформи- 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их напи- 

сания, выявление 

заложенных в 

них вневремен- 

ных, непреходя- 

щих нравствен- 

ных ценностей и 

их современного 

звучания. 

Владение литера- 

туроведческим 

термином приемы 
создания комичес- 
кого. 

Собственная ин- 

Формирование 

представлений об 

антиценностях. 

Обличение хан- 

жества, чванли- 

вости, невежест- 

ва, глупости, 

лицемерия, пош- 

лости в юморис- 

тических расска- 

зах 

 



 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

70/105/ 

140 

Содержание курса 

Основные 

виды 

деятельности 

учителя и 

учащихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

прове- 

дения 

(план/ 

факт) 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

   
 

 
рованным эстети- 

ческим вкусом 
терпретация изу- 

ченных литера- 

турных произве- 

дений. 

Написание изло- 

жений и сочине- 

ний на темы, свя- 

занные с 

тематикой, про- 

блематикой изу- 

ченных произве- 

дений. 

Понимание роли 

изобразительно- 

выразительных 

языковых средств 

в создании худо- 

жественных обра- 

зов литературных 

произведений 

  

65 Анализ 

письмен- 

ных работ 

0/1/1 

 

Выявление 

речевых, 

фактичес- 

ких, логи- 

ческих оши- 

бок, редак- 

тирование 

Умение оценивать 

правильность вы- 

полнения учебной 

задачи, собствен- 

ные возможности 

ее решения 

Умение создавать 

устные моноло- 

гические выска- 

зывания разного 

типа; вести диа- 

лог 

Формирование 

ответственного 

отношения к уче- 

нию, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе моти- 

вации к обуче- 

нию и познанию 

 



 

   

Из русской литературы XX века 

   

66- 

67 

Мир при- 

роды и че- 

ловека в 

стихотво- 

рениях и 

рассказах 

И.А. Бу- 

нина. 

«Не видно 

птиц. По- 

корно 

чахнет...», 

«У птицы 

есть 

гнездо…» 

1/2/2 Поэзия конца 19- 

начала 20 века. 

И.А.Бунин. 2-3 

стихотворения по 

выбору: «Не видно 

птиц…», «У птицы 

есть гнездо…» 

Самостоя- 

тельная ис- 

следователь- 

ская работа с 

текстом, 

лексическая 

работа, сооб- 

щения уча- 

щихся, экс- 

курсия по 

выставке 

картин рус- 

ских худож- 

ников, выра- 

зительное 

чтение на- 

изусть, про- 

слушивание 

музыкальной 

композиции 

Умение самостоя- 

тельно определять 

цели своего обуче- 

ния, ставить и фор- 

мулировать для се- 

бя новые задачи в 

учебе и познава- 

тельной деятель- 

ности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познаватель- 

ной деятельности. 

Умение самостоя- 

тельно планировать 

пути достижения 

целей. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использо- 

вания информаци- 

онно-коммуника- 

ционных 

технологий. 

Овладение проце- 

дурами смыслового 

и эстетического 

анализа текста 

Определение в 

произведении 

элементов сюже- 

та, композиции, 

изобразительно- 

выразительных 

средств языка, 

понимание их ро- 

ли в раскрытии 

идейно-худо- 

жественного со- 

держания произ- 

ведения (элемен- 

ты филологичес- 

кого анализа). 

Владение литера- 

туроведческими 

терминами: эпи- 
тет, метафора, 
стили речи и их 
роль е создании 
художественного 
образа. 

Понимание 

авторской пози- 

ции и умение 

сформулировать 

свое отношение к 

ней. 

Восприятие на 

слух литератур- 

ных произведе- 

ний разных жан- 

ров, осмысленное 

чтение и адекват- 

ное понимание. 

Значение русско- 

го слова и его эс- 

тетическая функ- 

ция 

Формирование 

представлений об 

эстетических 

ценностях гума- 

низма. Напря- 

женное тяготение 

к вечной красоте 

и гармонии. Це- 

лостное пред- 

ставление о цен- 

ностях земли, 

таящихся даже во 

внешне непри- 

глядных реалиях. 

Развитие эстети- 

ческого сознания 

через освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой де- 

ятельности эсте- 

тического харак- 

тера 

 



 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

70/105/ 

140 

Содержание курса 

Основные 

виды 

деятельности 

учителя и 

учащихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

прове- 

дения 

(план/ 

факт) 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

68 И.А. Бу- 

нин 

«Лапти» 

1/1/2 И.А.Бунин – 1 

рассказ по выбору 

(«Лапти») 

Самостоя- 

тельная ис- 

следователь- 

ская работа с 

текстом, 

лексическая 

работа, вы- 

разительное 

чтение, бесе- 

да, сообще- 

ния учителя 

и учащихся, 

работа с 

учебником 

Умение организо- 

вывать учебное со- 

трудничество и 

совместную де- 

ятельность с учите- 

лем и сверстника- 

ми; работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать конф- 

ликты на основе 

согласования пози- 

ций и учета интере- 

сов; формулиро- 

вать, аргументи- 

ровать и отстаивать 

свое мнение. 

Воспитание квали- 

фицированного чи- 

тателя со сформи- 

рованным 

эстетическим вку- 

сом 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их напи- 

сания, выявление 

заложенных в 

них вневремен- 

ных, непреходя- 

щих нравствен- 

ных ценностей и 

их современного 

звучания. 

Приобщение к 

духовно -нравст - 

венным ценнос- 

тям русской лите- 

ратуры и куль- 

туры. 

Умение отвечать 

на вопросы по 

прослушанному 

или прочитанно- 

му тексту; созда- 

вать устные мо- 

нологические 

высказывания 

разного типа. 

Понимание роли 

изобразительно- 

выразительных 

языковых средств 

в создании худо- 

жественных об- 

разов литератур- 

ных произведе- 

ний 

Формирование 

представлений о 

жизни как экзис- 

тенциальной 

ценности гума- 

низма. Противо- 

стояние сил доб- 

ра и зла, любви и 

смерти 

 



 

69- 

70 

Краткие 

сведения 

об 

А.И. Куп- 

рине. 

«Белый 

пудель» 

1/2/2 Краткие сведения о 

.И.Куприне. 2-3 

рассказа по выбору 

(«Белый пудель», 

«Тапер») 

Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

лексическая 

работа, экс- 

курсия по 

выставке 

репродукций 

русских ху- 

дожников, 

беседа, кон- 

курс загла- 

вий частей 

рассказа, вы- 

разительное 

чтение, ра- 

бота с учеб- 

ником 

Умение самостоя- 

тельно определять 

цели своего обуче- 

ния, ставить и фор- 

мулировать для се- 

бя новые задачи в 

учебе и познава- 

тельной деятель- 

ности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познаватель- 

ной деятельности. 

Умение самостоя- 

тельно планировать 

пути достижения 

целей. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использо- 

вания информаци- 

онно-коммуника- 

ционных техно- 

логий. 

Понимание литера- 

туры как одной из 

основных нацио- 

нально - культурных 

ценностей народа, 

как особого спосо- 

ба познания жизни 

Понимание клю- 

чевых проблем 

изученных про- 

изведений рус- 

ских писателей 

XIX века. 

Формулирование 

собственного от- 

ношения к про- 

изведениям рус- 

ской литературы, 

их оценка. 

Умение переска- 

зывать прозаи- 

ческие произве- 

дения или их 

отрывки с ис- 

пользованием об- 

разных средств 

русского языка и 

цитат из текста. 

Понимание об- 

разной природы 

литературы как 

явления словес- 

ного искусства 

Формирование 

представлений об 

участии как гума- 

нистической цен- 

ности. Самоцель- 

ность, высокие 

устремления, си- 

ла таланта писа- 

теля. 

Человечность и 

доброта героев, 

чувство сострада- 

ния 

 

71 А.И. Куп- 

рин «Бе- 

лый пу- 

дель» 

1/1/2 

Краткие сведения о 

.И.Куприне. 2-3 

рассказа по выбору 

(«Белый пудель», 

«Тапер») 

Художест- 

венный пе- 

ресказ эпи- 

зодов, 

пересказ от 

другого ли- 

ца, вырази- 

тельное 

чтение, лек- 

сическая ра- 

Умение самостоя- 

тельно определять 

цели своего обуче- 

ния, ставить и фор- 

мулировать для се- 

бя новые задачи в 

учебе и познава- 

тельной деятель- 

ности, развивать 

мотивы и интересы 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос литератур- 

ного произведе- 

ния. Владение 

литературовед- 

ческими терми- 

нами: рождест- 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

нравственной 

ценности гума- 

низма: верность 

дружбе, доброта, 

искренность. 

Формирование 

нравственных 

 

40 



 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

70/105/ 

140 

Содержание курса 

Основные 

виды 

деятельности 

учителя и 

учащихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

прове- 

дения 

(план/ 

факт) 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

   
 бота, состав- 

ление устно- 

го высказы- 

вания по 

указанному 

началу, бесе- 

да, работа с 

учебником, 

сообщение 

учителя 

своей познаватель- 

ной деятельности. 

Умение самостоя- 

тельно планировать 

пути достижения 

целей. 

Формирование уме- 

ний воспринимать, 

анализировать, кри- 

тически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное, осоз- 

навать художествен- 

ную картину жизни, 

отраженную в лите- 

ратурном произве- 

дении, на уровне не 

только эмоциональ- 

ного восприятия, но 

и интеллектуально- 

го осмысления 

венский рассказ; 
язык героя как 
средство создания 
образа. 

Понимание 

авторской пози- 

ции и умение 

сформулировать 

свое отношение к 

ней. 

Умение вести 

диалог. 

Эстетическое 

восприятие про- 

изведений лите- 

ратуры; форми- 

рование 

эстетического 

вкуса 

чувств и нравст- 

венного поведе- 

ния, осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

 

72 А.И. Куп- 

рин 

«Тапёр» 

1/1/2 

Краткие сведения о 

.И.Куприне. 2-3 

рассказа по выбору 

(«Белый пудель», 

«Тапер») 

Художест- 

венный пе- 

ресказ, лек- 

сическая 

работа, сооб- 

щения учи- 

теля и уча- 

щихся, 

работа с 

учебником, 

прослушива- 

ние музы- 

кальной 

композиции 

Умение устанавли- 

вать причинно- 

следственные свя- 

зи, строить 

логическое рассуж- 

дение, делать выво- 

ды. 

Воспитание квали- 

фицированного чи- 

тателя со сформи- 

рованным 

эстетическим вку- 

сом, способного 

аргументировать 

свое мнение и 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос литератур- 

ного произведе- 

ния. 

Владение литера- 

туроведческим 

термином порт- 
рет героя. 

Понимание 

авторской пози- 

ции и умение 

сформулировать 

Формирование 

представлений о 

творческом труде 

как экзистенци- 

альной ценности 

гуманизма. 

Формирование 

уважительного 

отношения к тру- 

ду, развитие опы- 

та участия в со- 

циально 

значимом труде 

 



 

   
 

 
оформлять его сло- 

весно в устных и 

письменных выска- 

зываниях разных 

жанров, создавать 

развернутые выска- 

зывания аналити- 

ческого и интер- 

претирующего 

характера, участво- 

вать в обсуждении 

прочитанного 

свое отношение к 

ней. Умение от- 

вечать на вопро- 

сы по прослу- 

шанному или 

прочитанному 

тексту; создавать 

устные моноло- 

гические выска- 

зывания разного 

типа. 

Эстетическое 

восприятие про- 

изведений лите- 

ратуры; форми- 

рование эстети- 

ческого вкуса 

  

73 Анализ 

письмен- 

ных работ 

0/1/1 

 

Выявление 

речевых, 

фактичес- 

ких, логи- 

ческих оши- 

бок, редак- 

тирование 

Умение оценивать 

правильность вы- 

полнения учебной 

задачи, собствен- 

ные возможности 

ее решения 

Умение создавать 

устные моноло- 

гические выска- 

зывания разного 

типа; вести диа- 

лог 

Формирование 

ответственного 

отношения к уче- 

нию, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе моти- 

вации к обуче- 

нию и познанию 

 

74- 

75 
Краткие 

сведения 

о 

С.А. Есе- 

нине. 

«Песнь о 

собаке» 

1/2/2 Краткие 

сведения 

о 

С.А. Есе- 

нине. 

1 стихотворение по 

выбору: «Песнь о 

собаке» 

Чтение на- 

изусть, выра- 

зительное 

чтение, бесе- 

да, сообще- 

ния учащих- 

ся, работа 

Умение самостоя- 

тельно определять 

цели своего обуче- 

ния, ставить и фор- 

мулировать для се- 

бя новые задачи в 

учебе и познава- 

Понимание клю- 

чевых проблем 

изученных про- 

изведений рус- 

ских писателей 

XIX века. 

Умение понимать 

Формирование 

представлений об 

участии как экзис- 

тенциальной цен- 

ности гуманизма. 

Сочувствие всему 

живому. 

 



 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

70/105/ 

140 

Содержание курса 

Основные 

виды 

деятельности 

учителя и 

учащихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

прове- 

дения 

(план/ 

факт) 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

   
 с терминами 

и учебником 

тельной деятель- 

ности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познаватель- 

ной деятельности. 

Умение самостоя- 

тельно планировать 

пути достижения 

целей. 

Овладение основа- 

ми смыслового и 

эстетического ана- 

лиза текста 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос литератур- 

ного произведе- 

ния. 

Владение литера- 

туроведческими 

терминами: песнь, 
поэтический об- 
раз, цеетообраз. 

Понимание 

авторской пози- 

ции и умение 

сформулировать 

свое отношение к 

ней. 

Умение вести 

диалог. 

Понимание рус- 

ского слова в его 

эстетической 

функции 

Формирование 

основ экологи- 

ческой культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню экологи- 

ческого мышле- 

ния, развитие 

опыта экологи- 

чески ориентиро- 

ванной рефлек- 

сивно-оценочной 

и практической 

деятельности в 

жизненных ситу- 

ациях 

 

76 С.А. Есе- 

нин 

«Разбуди 

меня за- 

втра ра- 

но...» 

1/1/2 

 

Сообщения 

учащихся, 

самостоя- 

тельная ис- 

следователь- 

ская работа с 

текстом, бе- 

седа, лекси- 

ческая рабо- 

та, вырази- 

тельное чте- 

ние наизусть, 

работа с ил- 

Умение самостоя- 

тельно определять 

цели своего обуче- 

ния, ставить и фор- 

мулировать для се- 

бя новые задачи в 

учебе и познава- 

тельной деятель- 

ности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познаватель- 

ной деятельности. 

Умение самостоя- 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их напи- 

сания, выявление 

заложенных в 

них вневремен- 

ных, непреходя- 

щих нравствен- 

ных ценностей и 

их современного 

звучания. 

Определение 

Формирование 

представлений о 

творчестве как 

гуманистической 

ценности. 

Гуманистическое 

творчество как 

средство гумани- 

зации окружаю- 

щей среды 

 



 

   
 люстрация- 

ми, работа с 

учебником 

тельно планировать 

пути достижения 

целей. 

Формирование и 

развитие компе- 

тентности в облас- 

ти использования 

информационно- 

коммуникацион- 

ных технологий. 

Формирование 

умений восприни- 

мать, анализиро- 

вать, критически 

оценивать и интер- 

претировать прочи- 

танное 

элементов ком- 

позиции, изобра- 

зительно-выра- 

зительных 

средств языка, 

понимание их 

роли в раскры- 

тии идейно-худо- 

жественного со- 

держания 

произведения 

(элементы фило- 

логического ана- 

лиза). 

Понимание ав- 

торской позиции 

и умение форму- 

лировать свое от- 

ношение к ней. 

Понимание рус- 

ского слова в его 

эстетической 

функции 

  

77 Краткие 

сведения о 

ММ. Приш- 

вине 

0/1/2 

Краткие сведения о 

М.М. Пришвине. 

Художественная 

проза о человеке и 

природе, их 

взаимоотношениях. 

1-2 произведения по 

выбору («кладовая 

солнца») 

Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

заполнение 

таблицы, ху- 

дожествен- 

ный пере- 

сказ, выра- 

зительное 

чтение, 

слайдовая 

презентация 

или выстав- 

ка, беседа 

Формирование и 

развитие компе- 

тентности в облас- 

ти использования 

информационно- 

коммуникацион- 

ных технологий. 

Воспитание квали- 

фицированного чи- 

тателя со сформи- 

рованным 

эстетическим вку- 

сом, способного 

аргументировать 

свое мнение и 

оформлять его сло- 

весно в устных и 

письменных выска- 

Понимание клю- 

чевых проблем 

изученных про- 

изведений рус- 

ских писателей 

XX века. 

Понимание 

авторской пози- 

ции и умение 

сформулировать 

свое отношение к 

ней. 

Умение отвечать 

на вопросы по 

прослушанному 

или прочитанно- 

му тексту; созда- 

вать устные мо- 

Формирование 

представлений об 

отношениях че- 

ловека и природы 

как особой сфере 

участия. Реши- 

тельность, чувст- 

во полной свобо- 

ды, стремление к 

новым открыти- 

ям, любовь к 

природе. 

Вера в торжество 

добра, доверие и 

любовь к челове- 

ку, читателю-дру- 

гу. Творчество — 

призыв к правде 

 



 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

70/105/ 

140 

Содержание курса 

Основные 

виды 

деятельности 

учителя и 

учащихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

прове- 

дения 

(план/ 

факт) 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

   
 

 
зываниях разных 

жанров, создавать 

развернутые выска- 

зывания аналити- 

ческого и интер- 

претирующего 

характера, участво- 

вать в обсуждении 

прочитанного 

нологические вы- 

сказывания раз- 

ного типа. 

Эстетическое 

восприятие про- 

изведений лите- 

ратуры; форми- 

рование эстети- 

ческого вкуса 

и красоте, любви 

к природе. 

Формирование 

основ экологи- 

ческой культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню экологи- 

ческого мышле- 

ния, развитие 

опыта экологи- 

чески ориентиро- 

ванной рефлек- 

сивно-оценочной 

и практической 

деятельности в 

жизненных ситу- 

ациях 

 

78 М.М. 

Приш- 

вин 

«Кладовая 

солнца» — 

сказка- 

быль. Осо- 

бенности 

жанра 

1/1/1 М.Пришвин. 

Художественная 

проза о человеке и 

природе, их 

взаимоотношениях. 

1-2 произведения по 

выбору («Кладовая 

солнца») 

Сообщение 

учителя, ра- 

бота с учеб- 

ником, бесе- 

да, работа с 

терминами 

Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми ре- 

зультатами, осу- 

ществлять конт- 

роль своей 

деятельности в 

процессе достиже- 

ния результата, оп- 

ределять способы 

действий в рамках 

предложенных ус- 

ловий и требова- 

ний, корректиро- 

вать свои действия 

в соответствии с 

изменяющейся си- 

туацией. 

Умение анализи- 

ровать литератур- 

ное произведе- 

ние: определять 

его принадлеж- 

ность к одному из 

литературных ро- 

дов и жанров. 

Владение литера- 

туроведческими 

терминами: сказ- 
ка-быль, конф- 
ликт, сказочные и 
мифологические 
мотивы. 

Понимание ав- 

торской позиции 

и умение сфор- 

Диалог с приро- 

дой, уважение ее 

законов, береж- 

ное отношение, 

стремление к 

воссозданию ее 

ресурсов как не- 

преходящие цен- 

ности народного 

жизненного 

опыта 

 



 



     
Формирование 

умений восприни- 

мать, анализиро- 

вать, критически 

оценивать и интер- 

претировать прочи- 

танное 

мулировать свое 

отношение к ней. 

Умение вести 

диалог. 

Понимание об- 

разной природы 

литературы как 

явления словес- 

ного искусства 

  

79 Настя и 

Митраша 

1/1/1  Конкурс ри- 

сунков, вы- 

разительное 

чтение по 

ролям, худо- 

жественный 

пересказ, бе- 

седа, работа 

с иллюстра- 

циями. Ра- 

бота с учеб- 

ником, 

самостоя- 

тельная ис- 

следователь- 

ская работа с 

текстом, 

лексическая 

работа 

Умение организо- 

вывать учебное со- 

трудничество и 

совместную де- 

ятельность с учите- 

лем и сверстника- 

ми; работать 

индивидуально и в 

группе. 

Формирование и 

развитие компе- 

тентности в облас- 

ти использования 

информационно- 

коммуникацион- 

ных технологий. 

Формирование 

умений восприни- 

мать, анализиро- 

вать, критически 

оценивать и интер- 

претировать прочи- 

танное, осознавать 

художественную 

картину жизни, от- 

раженную в литера- 

турном произведе- 

нии, на уровне не 

только эмоцио- 

нального воспри- 

ятия, но и интел- 

лектуального 

осмысления 

Умение характе- 

ризовать героев, 

сопоставлять ге- 

роев одного или 

нескольких про- 

изведений. 

Понимание ав- 

торской позиции 

и умение сфор- 

мулировать свое 

отношение к ней. 

Умение вести 

диалог. 

Эстетическое 

восприятие про- 

изведений лите- 

ратуры; форми- 

рование 

эстетического 

вкуса 

Формирование 

представлений 

об участии как 

гуманистической 

ценности. Не- 

расторжимое 

единство приро- 

ды и человека. 

Стремление че- 

ловека к позна- 

нию окружаю- 

щего мира на 

основе опыта, 

накопленного 

многими поко- 

лениями. Осуж- 

дение эгоизма и 

самолюбия 

 



 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

70/105/ 

140 

Содержание курса 

Основные 

виды 

деятельности 

учителя и 

учащихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

прове- 

дения 

(план/ 

факт) 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

80 Смысл на- 

звания 

сказки- 

были 

М.М. 

Приш- 

вина 

0/1/1 

 

Художест- 

венный пере- 

сказ, беседа, 

выразитель- 

ное чтение, 

работа с ил- 

люстрация- 

ми, работа с 

учебником, 

самостоя- 

тельная ис- 

следователь- 

ская работа с 

текстом, 

лексическая 

работа 

Умение осознанно 

использовать рече- 

вые средства в со- 

ответствии с зада- 

чей коммуникации 

для выражения сво- 

их чувств, мыслей и 

потребностей; пла- 

нирование и регу- 

ляция своей де- 

ятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Формирование и 

развитие компе- 

тентности в облас- 

ти использования 

информационно- 

коммуникацион- 

ных технологий. 

Овладение проце- 

дурами смыслового 

и эстетического 

анализа текста 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их напи- 

сания, выявление 

заложенных в 

них вневремен- 

ных, непреходя- 

щих нравствен- 

ных ценностей и 

их современного 

звучания. 

Формулирование 

собственного от- 

ношения к про- 

изведениям рус- 

ской литературы, 

их оценка 

Формирование 

представлений об 

участии как гума- 

нистической цен- 

ности. Стремле- 

ние к воссозда- 

нию природных 

ресурсов — осо- 

бая сфера учас- 

тия. 

Формирование 

основ экологи- 

ческой культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню экологи- 

ческого мышле- 

ния, развитие 

опыта экологи- 

чески ориентиро- 

ванной рефлек- 

сивно-оценочной 

и практической 

деятельности в 

жизненных ситу- 

ациях 

 

81- 

82 

В мастер- 

ской ху- 

дожника 

(ММ.Приш- 

вин) 

0/2/2 

 

Конкурс на 

лучший ци- 

татный план 

и на знание 

художест- 

венной дета- 

Умение организо- 

вывать учебное со- 

трудничество и 

совместную де- 

ятельность с учите- 

лем и сверстника- 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их напи- 

сания, выявление 

заложенных в 

Формирование 

представлений об 

участии как гума- 

нистической цен- 

ности. Вклад пи- 

сателя в дело 

 



 

   
 ли, вырази- 

тельное чте- 

ние, бесе- 

да, сообще- 

ние учителя 

ми; работать инди- 

видуально и в груп- 

пе: находить общее 

решение и разре- 

шать конфликты на 

основе согласова- 

ния позиций и уче- 

та интересов; фор- 

мулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

Понимание литера- 

туры как одной из 

основных нацио- 

нально - культурных 

ценностей народа, 

как особого спосо- 

ба познания жизни 

них вневремен- 

ных, непреходя- 

щих нравствен- 

ных ценностей и 

их современного 

звучания. 

Написание изло- 

жений и сочине- 

ний на темы, свя- 

занные с 

тематикой, про- 

блематикой изу- 

ченных произве- 

дений. 

Понимание роли 

изобразительно- 

выразительных 

языковых средств 

в создании худо- 

жественных обра- 

зов литературных 

произведений 

охраны природы. 

Формирование 

основ экологи- 

ческой культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню экологи- 

ческого мышле- 

ния 

 

83 А. А. Ах- 

матова 

«Перед 

весной 

бывают 

дни та- 

кие...», 

«Мужест- 

во», «По- 

беда», 

«Родная 

земля» 

1/1/1 

А.Ахматова 1 

стихотворение по 

выбору 

(«Мужество») 

Чтение на- 

изусть, бесе- 

да, работа с 

терминами, 

лексическая 

работа 

Умение организо- 

вывать учебное со- 

трудничество и 

совместную де- 

ятельность с учите- 

лем и сверстника- 

ми; работать ин- 

дивидуально и в 

группе. 

Воспитание квали- 

фицированного чи- 

тателя со сформи- 

рованным эстети- 

ческим вкусом 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их напи- 

сания, выявление 

заложенных в 

них вневремен- 

ных, непреходя- 

щих нравствен- 

ных ценностей и 

их современного 

звучания. 

Владение литера- 

туроведческими 

терминами: мо- 
тив, анафора, 
эпитет. 

Понимание ав- 

торской позиции 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности, об ис- 

тинных и вневре- 

менных ценнос- 

тях, могуществе 

национального 

духа 

 



 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

70/105/ 

140 

Содержание курса 

Основные 

виды 

деятельности 

учителя и 

учащихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

прове- 

дения 

(план/ 

факт) 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

   
Формирование 

гражданской пози- 

ции 

  

и умение сфор- 

мулировать свое 

отношение к ней. 

Умение вести 

диалог 

  

84 Литера- 

турно-му- 

зыкальная 

компози- 

ция «Со- 

роковые, 

роко- 

вые...» 

1/1/2 Знакомство с про- 

изведениями о Ве- 

ликой Отечествен- 

ной войне, воссо- 

здание картины 

эпохи. 

 

Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

чтение на- 

изусть, про- 

слушивание 

музыкаль- 

ных компо- 

зиций, выра- 

зительное 

чтение, бесе- 

да, работа с 

учебником, 

выставка 

Формирование и 

развитие компе- 

тентности в облас- 

ти использования 

информационно- 

коммуникацион- 

ных технологий. 

Воспитание квали- 

фицированного чи- 

тателя со сформи- 

рованным эстети- 

ческим вкусом, 

способного аргу- 

ментировать свое 

мнение и оформ- 

лять его словесно в 

устных и письмен- 

ных высказываниях 

разных жанров, со- 

здавать разверну- 

тые высказывания 

аналитического и 

интерпретирующе- 

го характера, участ- 

вовать в обсужде- 

нии прочитанного 

Понимание клю- 

чевых проблем 

изученных про- 

изведений рус- 

ских писателей 

XX века. 

Определение в 

произведении 

элементов ком- 

позиции, изобра- 

зительно -вырази - 

тельных средств 

языка, понима- 

ние их роли в рас- 

крытии идейно- 

художественного 

содержания про- 

изведения (эле- 

менты филологи- 

ческого анализа). 

Формулирование 

собственного от- 

ношения к про- 

изведениям рус- 

ской литературы, 

их оценка. 

Умение отвечать 

на вопросы по 

прослушанному 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности. Миро- 

ощущение чело- 

века на войне. 

Всеобщий патри- 

отический подъ- 

ем, единение рус- 

ских людей перед 

лицом врага, му- 

жество, стой- 

кость, героизм в 

дни испытаний 

 



 



      

или прочитанно- 

му тексту; созда- 

вать устные мо- 

нологические 

высказывания 

разного типа. 

Понимание об- 

разной природы 

литературы как 

явления словес- 

ного искусства 

  

85 Краткие 

сведения 

о В.П. Ас- 

тафьеве. 

«Послед- 

ний пок- 

лон» 

0/1/1 Краткие сведения о 

В.П. Астафьеве. 

Проза о детях. «Конь 

с розовой гривой.» 

Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

художест- 

венный пе- 

ресказ, вы- 

разительное 

чтение, ра- 

бота с ил- 

люстрация- 

ми, беседа, 

работа с 

учебником 

Умение самостоя- 

тельно определять 

цели своего обуче- 

ния, ставить и фор- 

мулировать для се- 

бя новые задачи в 

учебе и познава- 

тельной деятель- 

ности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познаватель- 

ной деятельности. 

Умение самостоя- 

тельно планировать 

пути достижения 

целей. 

Формирование и 

развитие компе- 

тентности в облас- 

ти использования 

информационно- 

коммуникацион- 

ных технологий. 

Понимание литера- 

туры как одной из 

основных нацио- 

нально - культурных 

ценностей народа, 

как особого спосо- 

ба познания жизни 

Понимание клю- 

чевых проблем 

изученных про- 

изведений рус- 

ских писателей 

XX века. 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их напи- 

сания, выявление 

заложенных в 

них вневремен- 

ных, непреходя- 

щих нравствен- 

ных ценностей и 

их современного 

звучания. Форму- 

лирование собст- 

венного отноше- 

ния к произве- 

дениям русской 

литературы, их 

оценка. 

Умение вести 

диалог. 

Понимание об- 

разной природы 

литературы как 

явления словес- 

ного искусства 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

нравственной 

ценности гума- 

низма. Постиже- 

ние истоков 

чувств и пережи- 

ваний, рождаю- 

щих привязан- 

ность к родным 

местам. Размыш- 

ления о вечнос- 

ти, о человечес- 

кой доброте, 

виновности и за- 

поздалом раская- 

нии 

 



 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

70/105/ 

140 

Цели урока 

Основные 

виды 

деятельности 

учителя и 

учащихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

прове- 

дения 

(план/ 

факт) 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

86 В.П. Аста- 

фьев 

«Конь с 

розовой 

гривой» 

1/1/1 Краткие сведения о 

В.П. Астафьеве. 

Проза о детях. «Конь 

с розовой гривой 

Отбор наи- 

более важ- 

ных для по- 

нимания 

произведе- 

ния вопро- 

сов, лекси- 

ческая 

работа, сооб- 

щения учи- 

теля и уча- 

щихся, 

работа с тек- 

стом, выра- 

зительное 

чтение, чте- 

ние по ро- 

лям, работа с 

иллюстраци- 

ями, беседа, 

работа с 

учебником 

Умение устанавли- 

вать причинно- 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, делать 

выводы. 

Формирование и 

развитие компе- 

тентности в облас- 

ти использования 

информационно- 

коммуникацион- 

ных технологий. 

Формирование 

умений восприни- 

мать, анализиро- 

вать, критически 

оценивать и интер- 

претировать прочи- 

танное, осознавать 

художественную 

картину жизни, от- 

раженную в литера- 

турном произведе- 

нии, на уровне не 

только эмоцио- 

нального воспри- 

ятия, но и интел- 

лектуального 

осмысления 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос литератур- 

ного произведе- 

ния. 

Умение характе- 

ризовать героев, 

сопоставлять ге- 

роев одного или 

нескольких про- 

изведений. 

Понимание 

авторской пози- 

ции и умение 

сформулировать 

свое отношение к 

ней. 

Умение отвечать 

на вопросы по 

прослушанному 

или прочитанно- 

му тексту; созда- 

вать устные мо- 

нологические 

высказывания 

разного типа. 

Понимание об- 

разной природы 

литературы как 

явления словес- 

ного искусства 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

нравственной 

ценности гума- 

низма. Противо- 

поставление эго- 

истического 

стремления к са- 

моутверждению 

за счет других, 

безалаберности 

трудолюбию и 

ответственности 

 

87- 

88 

Бабушка и 

внук 

1/2/2 

 

Работа с ил- 

люстрация- 

ми, лекси- 

Умение осознанно 

использовать рече- 

вые средства в соот- 

Умение характе- 

ризовать героев, 

сопоставлять 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

 

о 



 

   
 ческая рабо- 

та, дискус- 

сия, беседа, 

работа с 

учебником, 

выразитель- 

ное чтение 

ветствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; пла- 

нирование и регу- 

ляция своей де- 

ятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Формирование и 

развитие компе- 

тентности в облас- 

ти использования 

информационно- 

коммуникацион- 

ных технологий. 

Формирование 

потребности в сис- 

тематическом чте- 

нии как средстве 

познания мира и 

себя в этом мире, 

гармонизации от- 

ношений человека 

и общества, много- 

аспектного диалога 

героев одного 

или нескольких 

произведений. 

Понимание ав- 

торской позиции 

и умение сфор- 

мулировать свое 

отношение к ней. 

Умение вести 

диалог. 

Понимание об- 

разной природы 

литературы как 

явления словес- 

ного искусства 

нравственной 

ценности гума- 

низма, веры в 

торжество зако- 

нов справедли- 

вости и добра. 

Развитие мораль- 

ного сознания и 

компетентности 

в решении мо- 

ральных проблем 

на основе лич- 

ностного выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и нравст- 

венного поведе- 

ния, осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

 

89 Краткие 

сведения о 

Н.М. Руб- 

цове. 

«Звезда 

полей» 

1/1/2 

Поэзия 2-ой 

половины 20 века. 

Н.М.Рубцов. 3-4 

стихотворения по 

выбору («Звезда 

полей», «Тихая моя 

родина», «Березы») 

Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

прослушива- 

ние музы- 

кальной 

композиции, 

лексическая 

работа, бесе- 

да, работа с 

терминами, 

выставка, 

Умение самостоя- 

тельно определять 

цели своего обуче- 

ния, ставить и фор- 

мулировать для се- 

бя новые задачи в 

учебе и познава- 

тельной деятель- 

ности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познаватель- 

ной деятельности. 

Понимание клю- 

чевых проблем 

изученных про- 

изведений рус- 

ских писателей 

XX века. 

Владение литера- 

туроведческими 

терминами: ана- 
фора, художест- 
венная идея, коль- 
цевая композиция. 

Формирование 

представлений о 

смысле жизни 

как экзистенци- 

альной ценности 

гуманизма. Вос- 

приятие человека 

и природы как 

гармонично це- 

лого, верность 

отчему дому, Ро- 

дине, духовным 

 



 

№ 

п/п 

Тема 

урока 
Содержание курса 

Основные 

виды 

деятельности 

учителя и 

учащихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

прове- 

дения 

(план/ 

факт) 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

  

 

работа с 

учебником и 

иллюстраци- 

ями, вырази- 

тельное чте- 

ние 

Умение самостоя- 

тельно планировать 

пути достижения 

целей. 

Формирование и 

развитие компе- 

тентности в облас- 

ти использования 

информационно- 

коммуникацион- 

ных технологий. 

Воспитание квали- 

фицированного чи- 

тателя со сформи- 

рованным эстети- 

ческим вкусом 

Понимание 

авторской пози- 

ции и умение 

сформулировать 

свое отношение к 

ней. 

Умение вести 

диалог. 

Понимание об- 

разной природы 

литературы как 

явления словес- 

ного искусства 

ценностям пре- 

дыдущих поколе- 

ний. 

Стремление ли- 

рического героя к 

единству с окру- 

жающим миром, 

приобщение к 

несуетному бы- 

тию вечности, 

освещенной ти- 

хим светом высо- 

ких устремлений 

и идеалов (на- 

дежды, правды, 

любви и добра) 

 

90 Н.М. Руб- 

цов «Ти- 

хая моя 

родина», 

«Березы» 

 

Чтение на- 

изусть, рабо- 

та с иллюст- 

рациями, 

беседа 

Умение осознанно 

использовать рече- 

вые средства в со- 

ответствии с зада- 

чей коммуникации 

для выражения сво- 

их чувств, мыслей и 

потребностей; пла- 

нирование и регу- 

ляция своей де- 

ятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Формирование и 

развитие компе- 

тентности в облас- 

Определение в 

произведении 

элементов ком- 

позиции, изобра- 

зительно - вырази - 

тельных средств 

языка, понима- 

ние их роли в 

раскрытии идей- 

но-художествен - 

ного содержания 

произведения 

(элементы фило- 

логического ана- 

лиза). 

Приобщение к 

духовно -нравст - 

венным ценное- 

Формирование 

представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 

ценности. 

Осознание нераз- 

рывной связи с 

родиной. 

Степенность, не- 

торопливость, 

несуетность как 

черты русского 

национального 

характера. 

Воспитание чув- 

ства ответствен- 

ности и долга пе- 

ред Родиной 

 

м 



 

   
 

 

ти использования 

информационно- 

коммуникацион- 

ных технологий 

тям русской лите- 

ратуры и культу- 

ры. 

Умение вести 

диалог 

  

91 Анализ 

письмен- 

ных работ 

0/1/1 

 

Выявление 

речевых, 

фактичес- 

ких, логи- 

ческих оши- 

бок, редак- 

тирование 

Умение оценивать 

правильность вы- 

полнения учебной 

задачи, собствен- 

ные возможности 

ее решения 

Умение создавать 

устные моноло- 

гические выска- 

зывания разного 

типа; вести диа- 

лог 

Формирование 

ответственного 

отношения к уче- 

нию, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе моти- 

вации к обуче- 

нию и познанию 

 

92- 

93 

«Сказка о 

Синдба- 

де-море- 

ходе» из 

книги 

«Тысяча и 

одна 

ночь». 

История 

создания, 

тематика, 

проблема- 

тика 

1/2/2 

Из зарубежной 

литературы. 

Зарубежный 

фольклор, легенды, 

баллады, саги, песни. 

Пересказ; 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

беседа, рабо- 

та с учебни- 

ком, вырази- 

тельное 

чтение 

Умение самостоя- 

тельно определять 

цели своего обуче- 

ния, ставить и фор- 

мулировать для се- 

бя новые задачи в 

учебе и познава- 

тельной деятель- 

ности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познаватель- 

ной деятельности. 

Умение самостоя- 

тельно планировать 

пути достижения 

целей. 

Обеспечение куль- 

турной самоиден- 

Понимание клю- 

чевых проблем 

изученных про- 

изведений зару- 

бежной литерату- 

ры. 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос литератур- 

ного произведе- 

ния. 

Приобщение к 

духовно -нравст - 

венным ценнос- 

тям русской лите- 

ратуры и 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

нравственной 

ценности гума- 

низма. Умение не 

терять присутст- 

вия духа, настой- 

чивость, терпе- 

ние, смелость. 

Торжество прав- 

ды, осуждение 

пороков 

 



 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

70/105/ 

140 

Содержание курса 

Основные 

виды 

деятельности 

учителя и 

учащихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

прове- 

дения 

(план/ 

факт) 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

   

 

 
тификации, осоз- 

нание коммуни- 

кативно - эстетичес - 

ких возможностей 

родного языка на 

основе изучения 

выдающихся про- 

изведений мировой 

культуры 

культуры через 

сопоставление их 

с духовно-нрав- 

ственными цен- 

ностями других 

народов. 

Умение вести 

диалог. 

Эстетическое 

восприятие про- 

изведений лите- 

ратуры; форми- 

рование 

эстетического 

вкуса 

  

94 Краткие 

сведения 

о братьях 

Гримм 

1/1/1 

Зарубежная 

сказочная и 

фантастическая 

проза. Братья   

Гримм 

Составление 

плана статьи 

учебника, 

сообщение 

учителя, бе- 

седа, выстав- 

ка, посвя- 

щенная 

творчеству 

братьев 

Гримм, рабо- 

та с терми- 

нами 

Умение самостоя- 

тельно определять 

цели своего обуче- 

ния, ставить и фор- 

мулировать для се- 

бя новые задачи в 

учебе и познава- 

тельной деятель- 

ности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познаватель- 

ной деятельности. 

Умение самостоя- 

тельно планировать 

Понимание клю- 

чевых проблем 

изученных произ- 

ведений зарубеж- 

ной литературы. 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос литератур- 

ного произведе- 

ния. 

Приобщение к 

духовно -нравст - 

Формирование 

осознанного, ува- 

жительного и 

доброжелатель- 

ного отношения 

к другому челове- 

ку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, граждан- 

ской позиции, к 

истории, культу- 

ре, религии, тра- 

дициям, языкам, 

 



 

   
 

 
пути достижения 

целей. 

Формирование и 

развитие компе- 

тентности в облас- 

ти использования 

информационно- 

коммуникацион- 

ных технологий. 

Понимание литера- 

туры как одной из 

основных нацио- 

нально - культурных 

ценностей народа, 

как особого спосо- 

ба познания жизни 

венным ценнос- 

тям русской лите- 

ратуры и культу- 

ры через сопо- 

ставление их с 

д уховно -нраве - 

твенными цен- 

ностями других 

народов. 

Владение литера- 

туроведческими 

терминами: вол- 
шебные, бытовые 
сказки, сказки о 
животных, новел- 
ла; народная и ли- 
тературная сказ- 
ка, «бродячий» 
сюжет 

ценностям наро- 

дов мира; готов- 

ности и способ- 

ности вести диа- 

лог с другими 

людьми и дости- 

гать в нем взаи- 

мопонимания 

 

95- 

96 

Сходство 

и разли- 

чия на- 

родных и 

литера- 

турных 

сказок. 

Сказка 

братьев 

Гримм 

«Снегу- 

рочка» и 

«Сказка о 

мертвой 

царевне и 

о семи бо- 

гатырях» 

А. С. Пуш- 

кина 

1/2/2 

 

Художест- 

венный пе- 

ресказ с при- 

влечением 

иллюстра- 

ций, само- 

стоятельная 

исследова- 

тельская ра- 

бота, беседа, 

работа с тер- 

минами, со- 

общения 

учителя и 

учащихся, 

работа с 

учебником, 

лексическая 

работа, за- 

полнение 

таблицы 

Обеспечение куль- 

турной самоиден- 

тификации, осоз- 

нание коммуни- 

кативно - эстетичес - 

ких возможностей 

родного языка на 

основе изучения 

выдающихся про- 

изведений российс- 

кой культуры, куль- 

туры своего народа, 

мировой культуры. 

Формирование и 

развитие компе- 

тентности в облас- 

ти использования 

информационно- 

коммуникацион- 

ных технологий. 

Формирование 

умений восприни- 

Понимание клю- 

чевых проблем 

изученных про- 

изведений зару- 

бежной литерату- 

ры. 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос литератур- 

ного произведе- 

ния. 

Приобщение к 

духовно -нравст - 

венным ценнос- 

тям русской лите- 

ратуры и культу- 

ры через сопо- 

ставление их с 

д уховно -нраве - 

твенными цен- 

Формирование 

представлений об 

особенностях на- 

ционального 

менталитета 

 



 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

70/105/ 

140 

Содержание курса 

Основные 

виды 

деятельности 

учителя и 

учащихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

прове- 

дения 

(план/ 

факт) 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

     

мать, анализиро- 

вать, критически 

оценивать и интер- 

претировать прочи- 

танное, осознавать 

художественную 

картину жизни, от- 

раженную в литера- 

турном произведе- 

нии, на уровне не 

только эмоцио- 

нального воспри- 

ятия, но и интел- 

лектуального 

осмысления 

ностями других 

народов. Владе- 

ние литературо- 

ведческими тер- 

минами: 

гриммоеская сказ- 
ка, сказочные де- 
тали, книжная 
народная сказка, 
литературная 
сказка 

  

97 Краткие 

сведения 

об 0. Ген- 

ри 

0/1/1 

Зарубежная 

новеллистика. 

О.Генри. «Дары 

волхвов» 

Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

беседа,за- 

полнение 

таблицы, 

лексическая 

работа, рабо- 

та с терми- 

нами, вы- 

ставка 

Умение устанавли- 

вать причинно- 

следственные свя- 

зи, строить логи- 

ческое рассужде- 

ние, делать выводы. 

Понимание литера- 

туры как одной из 

основных нацио- 

нально - культурных 

ценностей народа, 

как особого спосо- 

ба познания жизни 

Понимание клю- 

чевых проблем 

изученных произ- 

ведений зарубеж- 

ной литературы. 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, нрав- 

ственный пафос 

литературного 

произведения. 

Приобщение к 

духовно -нравст - 

венным ценнос- 

тям русской лите- 

ратуры и культу- 

ры через сопо- 

ставление их с ду- 

ховно-нравствен- 

ными 

Формирование 

осознанного, ува- 

жительного и 

доброжелатель- 

ного отношения 

к другому челове- 

ку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, граждан- 

ской позиции, к 

истории, культу- 

ре, религии, тра- 

дициям, языкам, 

ценностям наро- 

дов мира; готов- 

ности и способ- 

ности вести 

диалог с другими 

людьми и дости- 

 

4
^ 
С
Г\ 



 

   
Воспитание инте- 

реса к творчеству 

О. Генри 

  

ценностями дру- 

гих народов. 

Владение литера- 

туроведческими 

терминами: но- 
велла, юмор, иро- 
ния 

гать в нем взаи- 

мопонимания 

 

98 0. Генри 

«Дары 

волхвов» 

1/1/1 Зарубежная 

новеллистика. 

О.Генри. «Дары 

волхвов» 

Сообщения 

учителя и 

учащихся, 

беседа, худо- 

жественный 

пересказ 

Воспитание квали- 

фицированного чи- 

тателя со сформи- 

рованным 

эстетическим вку- 

сом, способного 

аргументировать 

свое мнение и 

оформлять его сло- 

весно в устных и 

письменных выска- 

зываниях разных 

жанров 

Выявление зало- 

женных в художес- 

твенных произве- 

дениях вневре- 

менных, непрехо- 

дящих нравствен- 

ных ценностей и 

их современного 

звучания. 

Понимание 

авторской пози- 

ции и умение 

сформулировать 

свое отношение к 

ней. 

Умение отвечать 

на вопросы по 

прослушанному 

или прочитанно- 

му тексту; созда- 

вать устные моно- 

логические 

высказывания 

разного типа. 

Эстетическое вос- 

приятие произве- 

дений литерату- 

ры; формиро- 

вание эстетичес- 

кого вкуса 

Формирование 

представлений об 

участии как гума- 

нистической цен- 

ности, бескорыс- 

тии и самоотре- 

чении, альтруиз- 

ме 

 

99- 

100 
О. Генри 

«Вождь 

красноко- 

жих» 

1/2/2 Зарубежная 

новеллистика. 

О.Генри. «Дары 

волхвов», «Вождь 

краснокожих» 

ностей художест- 

венной манеры ав- 

тора, определение 

Лексическая 

работа, сооб- 

щения учи- 

теля и уча- 

Умение организо- 

вывать учебное со- 

трудничество и 

совместную 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

Формирование 

представлений об 

антиценностях. 

Авторская про- 

 

'-J 



 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

70/105/ 

140 

Содержание курса 

Основные 

виды 

деятельности 

учителя и 

учащихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

прове- 

дения 

(план/ 

факт) 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

   

 

щихся, вы- 

разительное 

чтение, со- 

здание сло- 

весного пор- 

трета, работа 

с учебником, 

заполнение 

таблицы 

деятельность с учи- 

телем и сверстни- 

ками; работать ин- 

дивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать конф- 

ликты на основе 

согласования пози- 

ций и учета интере- 

сов; формулиро- 

вать, аргументиро- 

вать и отстаивать 

свое мнение. 

Воспитание квали- 

фицированного чи- 

тателя со сформи- 

рованным эстети- 

ческим вкусом, 

способного аргу- 

ментировать свое 

мнение и оформ- 

лять его словесно в 

устных и письмен- 

ных высказываниях 

разных жанров 

пафос литератур- 

ного произведе- 

ния. Умение ха- 

рактеризовать ге- 

роев, сопостав- 

лять героев одно- 

го или несколь- 

ких произведе- 

ний. 

Понимание ав- 

торской позиции 

и умение сфор- 

мулировать свое 

отношение к ней. 

Умение отвечать 

на вопросы по 

прослушанному 

или прочитанно- 

му тексту; созда- 

вать устные мо- 

нологические 

высказывания 

разного типа 

ния над порока- 

ми мира взрос- 

лых: ханжеством, 

стяжательством, 

жаждой наживы 

 

101 Краткие 

сведения 

оДж. 

Лондоне 

1/1/1 

Зарубежная проза о 

животных и 

взаимоотношениях 

человека и природы. 

Сообщение 

учителя, ху- 

дожествен- 

ный пере- 

сказ, беседа, 

Умение осознанно 

использовать рече- 

вые средства в со- 

ответствии с зада- 

чей коммуникации 

Понимание клю- 

чевых проблем 

изученных произ- 

ведений зарубеж- 

ной литературы. 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

нравственной 

ценности гума- 

 



 

   
Зарубежная проза о 

животных и 

взаимоотношениях 

человека и природы. 

Дж. Лондон (1-2 

произведения по 

выбору) 

работа с 

учебником 
для выражения сво- 

их чувств, мыслей и 

потребностей. 

Формирование 

умений восприни- 

ать, анализировать, 

критически оцени- 

вать и интерпрети- 

ровать прочитан- 

ное, осознавать 

художественную 

картину жизни, от- 

раженную в литера- 

турном произведе- 

нии, на уровне не 

только эмоцио- 

нального воспри- 

ятия, но и интел- 

лектуального 

осмысления 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос литератур- 

ного произведе- 

ния. Приобще- 

ние к духовно- 

нравственным 

ценностям рус- 

ской литературы 

и культуры через 

сопоставление 

их с духовно- 

нравственными 

ценностями дру- 

гих народов 

низма. Духовные 

качества челове- 

ка. Нравственная 

позиция. Воля и 

безволие. Чело- 

вечность и свое- 

корыстие. Чув- 

ство морального 

долга, освобож- 

дение от индиви- 

дуализма, ожес- 

точенности, 

недоверия друг к 

другу 

 

102- 

ЮЗ 
Дж. Лон- 

дон «Лю- 

бовь к 

жизни» 

1/2/2 

 

Работа с ил- 

люстрация- 

ми, самосто- 

ятельная 

исследова- 

тельская ра- 

бота с текс- 

том, беседа, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

работа с 

учебником, 

лексическая 

работа 

Умение самостоя- 

тельно определять 

цели своего обуче- 

ния, ставить и фор- 

мулировать для се- 

бя новые задачи в 

учебе и познава- 

тельной деятель- 

ности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познаватель- 

ной деятельности. 

Умение самостоя- 

тельно планировать 

пути достижения 

целей. Формирова- 

ние и развитие 

компетентности в 

области использо- 

вания информаци- 

онно-коммуника- 

Умение анализи- 

ровать литератур- 

ное произведе- 

ние: определять 

его принадлеж- 

ность к одному из 

литературных ро- 

дов и жанров. 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный па- 

фос литературно- 

го произведения. 

Умение характе- 

ризовать героев, 

сопоставлять ге- 

роев одного или 

нескольких про- 

изведений. По- 

нимание автор- 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

нравственной 

ценности гума- 

низма. Утвержде- 

ние неизбежнос- 

ти победы 

человечности над 

алчностью, эго- 

измом, жестокос- 

тью 

 

4
0 



 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

70/105/ 

140 

Содержание курса 

Основные 

виды 

деятельности 

учителя и 

учащихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

прове- 

дения 

(план/ 

факт) 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

   
 

 

ционных техноло- 

гий. 

Формирование 

умений восприни- 

мать, анализиро- 

вать, критически 

оценивать и интер- 

претировать прочи- 

танное, осознавать 

художественную 

картину жизни, от- 

раженную в литера- 

турном произведе- 

нии, на уровне не 

только эмоцио- 

нального воспри- 

ятия, но и интел- 

лектуального 

осмысления 

ской позиции и 

умение сформу- 

лировать свое от- 

ношение к ней. 

Умение вести 

диалог. 

Понимание об- 

разной природы 

литературы как 

явления словес- 

ного искусства 

  

104 Анализ 

письмен- 

ных работ 

0/1/1 

 

Выявление 

речевых, 

фактичес- 

ких, логи- 

ческих оши- 

бок, редак- 

тирование 

Умение оценивать 

правильность вы- 

полнения учебной 

задачи, собствен- 

ные возможности 

ее решения 

Умение создавать 

устные моноло- 

гические выска- 

зывания разного 

типа; вести диа- 

лог 

Формирование 

ответственного 

отношения к уче- 

нию, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе моти- 

вации к обуче- 

нию и познанию 

 



 



 

Умение самостоя- 

тельно определять 

цели своего обуче- 

ния, ставить и фор- 

мулировать для се- 

бя новые задачи в 

учебе и познава- 

тельной деятель- 

ности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познаватель- 

ной деятельности 

Знакомство с 

ключевыми про- 

блемами произ- 

ведений русского 

фольклора и 

фольклора других 

народов, древне- 

русской литера- 

туры, литературы 

XVIII века, рус- 

ских писателей 

XIX—XX веков, 

литературы наро- 

дов России и за- 

рубежной литера- 

туры 

Формирование 

ответственного 

отношения к уче- 

нию, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе моти- 

вации к обуче- 

нию и познанию, 

осознанному вы- 

бору и построе- 

нию дальнейшей 

индивидуальной 

траектории обра- 

зования

Рекомен- 1-1-1 Предварительное 
дации для  знакомство с про- 

летнего  изведениями, 

чтения 
 

включенными в 
  программу 7 класса 
  

и рекомендован- 
  ными для самосто- 
  ятельного чтения 

Сообщение 
учителя 



 


