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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-
зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 
1897;  
 Типовая  программа по литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2014) к 
учебнику «Литература. 7 класс» в 2-х частях, В. П. Полухиной, В.Я. Коровиной/ 
 Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС; 5 – 9 
классы), утвержденная приказом от 24.05.2019 № 68.  
 
2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  
- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззре-
нием, национальным самосознанием, общероссийским гражданским сознанием, чувством 
патриотизма; 
- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, необходимых для 
успешной социализации и самореализации личности; 
- постижение вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и 
анализ, усвоенный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 
принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, ис-
торизма; 
- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализиро-
вать и интерпретировать художественный текст; 
- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художествен-
ном тексте и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по 
поводу прочитанного; 
- овладение общеучебными и УУД; 
- использование опыта обобщения с произведениями художественной литературы в по-
вседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 
. - обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования; 
- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, дос-
тижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-
новного общего образования всеми обучающимися; 
- установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части образо-
вательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала шко-
лы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только 
на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для её самореализации; 
-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образо-
вательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
- взаимодействия образовательного учреждения при реализации основной образователь-
ной программы с социальными партнёрами; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 
через систему клубов, секций, студий, организацию общественно полезной деятельности; 
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-
ной среды для приобретения опыта реального направления и действия; 



-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся; 
-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-
чающихся; 
 
3. Место учебного предмета в учебном плане: 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учрежде-
ний Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы  на этапе 
основного общего образования в объеме 68 часов в 7 классе.  
Данная рабочая программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю. Уровень – базовый. 
 
4. Используемый учебно-методический комплект (включая электронные ресурсы, а 
также дополнительно используемые информационные ресурсы, учебно-методическую ли-
тературу): 
Учебник, реализующий рабочую программу: 
Литература. 7 класс. Учеб. Для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 2 / В. Я. Коровина. – 
18-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 303 с.  
Учебно-методический комплект дополняет литература, используемая при реализации 
данной программы: 

 Егорова, Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе: 7 класс/ Н.В. 
Егорова, - Москва «ВАКО», 2009; 

 Амбушева, Т.М. Литература. 6-7 классы: конспекты уроков (для работы по всем 
образовательным программам)/ Т.М. Амбушева, - Волгоград: Учитель, 2009; 

 », 2004; 
 9.Альбеткова, Р.И. Учимся читать лирическое произведение/ Р.И. Альбеткова, - М.: 

Дрофа, 2007; 
 Маранцман В.Г. Времена года: Рабочая тетрадь по литературе для 7 классов/ В.Г. 

Маранцман, - СПб: Просвещение, 2004; 
 Зуева, Т.В. Русский фольклор: Словарь-справочник/ Т.В. Зуева, - М.: Просвещение, 

2005; 
 Шайтанов, И.О., Свердлов, М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-

7 классы/ И.О. Шайтанов, М.И. Свердлов, -М.: Просвещение, 2006; 
 Мещерякова, М.И. Литература в таблицах и схемах (теория, история, словарь)/ 

М.И. Мещерякова, - М.: Айрис-пресс, 2006. 
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается ис-

пользование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 
компьютера: 

–– Методическое сопровождение: 
 http://mlis.ru/ - Методико-литературный Интернет-сервер «Урок литературы»; 
 http://metlit.nm.ru/ - Информационно-поисковая система по методике преподавания 

литературы. 
–– Словари литературные: 
 http://www.philosophy.ru/edu/ref/rudnev/ - Словарь культуры ХХ века. Ключевые 

понятия и тексты; 
 http://old-rus.narod.ru/bio.html - Библиографический словарь на сайте «Древнерус-

ская литература. Антология»; 
 http://www.encyclopedia.ru/literature.html - раздел «Литература» на проекте «Мир 

энциклопедий». 
 
 
 
5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

http://mlis.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://www.philosophy.ru/edu/ref/rudnev/
http://old-rus.narod.ru/bio.html
http://www.encyclopedia.ru/literature.html


В результате изучения литературы в 7 классе ученик должен: 
знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 
 содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творческого пути А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.В. Гоголя; 
 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 
 воспринимать и анализировать художественный текст; 
 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 
 определять род и жанр литературного произведения; 
 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведе-

ния; давать характеристику героев,  
 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 
 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
 выявлять авторскую позицию; 
 выражать свое отношение к прочитанному; 
 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 
 владеть различными видами пересказа; 
 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведени-

ем; 
 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою; 
 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с уче-
том норм русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  
 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его ав-

торе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 
Знать основные теоретико-литературные понятия: 

 художественная литература как искусство слова; 
 художественный образ; 
 фольклор, жанры фольклора; 
 литературные роды и жанры; 
 основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм; 
 форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульмина-
ция, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, об-
раз автора, автор-повествователь, литературный герой, лирический герой; 

 язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства 
в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Ал-
легория; 

 проза и поэзия, основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, 
строфа. 

 



 
Предполагаемые результаты: универсальные учебные действия (УУД) и предметные уме-
ния, формируемые в 7 классе: 
 
№№ Стандартный уровень 

 
Продвинутый уровень 

 
1 Определять и формулировать основные вехи 

образовательного маршрута в 7 классе. Опре-
делять личные перспективы развития. Предла-
гать и аргументировать корректировку вариа-
тивной части программы. Составлять свое 
«дерево целей». Участвовать в «мозговом 
штурме». 

Выдвигать гипотезы об основных задачах про-
граммы литературного образования в 7 классе. 
Объяснять расположение тематических модулей 
в учебном пособии, мотивировать логику образо-
вательного маршрута, предлагать возможную 
корректировку. Предлагать формы отслеживания 
личных результатов и их контроля учителем. 

2 Осваивать навыки творческого чтения: с лис-
та, наизусть, выразительное, вслух, про себя, 
выборочное, хоровое, по ролям. 

Кроме того: по диагонали, с  подбором историко-
культурных комментариев. 

3 Свободно пользоваться элементарным инст-
рументарием при анализе художественного 
текста с учетом родо-жанровой природы про-
изведения:  выделять границы эпизода, пере-
сказывать, подробно и кратко, характеризо-
вать персонажей, называть роль и место эпи-
зода в составе произведения, находить в тек-
сте и объяснять роль основных изобразитель-
ных средств языка.  
 

Творчески анализировать художественный текст 
с точки зрения идейно-художественных смыслов, 
предлагая собственную стратегию, сопоставляя 
варианты. 
 

4 Анализировать лирические стихотворения с 
точки зрения родо-жанровой специфики. От-
личать двусложные и трехсложные размеры 
стиха, характеризовать разность музыкальной 
интонации. 

Видеть и характеризовать идеал автора через 
призму переживаний лирического героя. 

5 Уметь строить элементарный аргументиро-
ванный устный ответ-рассуждение: тезис, до-
казательства, вывод. 

Уметь подбирать аргументацию для построения 
связного высказывания, используя различные 
источники. Предлагать варианты тезисов, аргу-
ментов. Объяснять логику их следования, кор-
ректировать выводы. Выбирать оптимальный 
вариант. 
 

6 Знать основные этапы развития литературы, 
называя имена писателей и основные произве-
дения. Выделять основные, вечные темы рус-
ской литературы, объяснять свое понимание. 

Знать основные этапы развития литературы, их 
последовательность, уметь дать краткую харак-
теристику литературных направлений, историче-
ских периодов. Видеть и объяснять различные 
картины мира, эволюцию литературного процес-
са. 

7 Характеризовать персонажей литературных 
произведений, используя учебный алгоритм. 
Находить и оценивать нравственную и соци-
альную составляющие в образе «маленького 
человека». Находить и характеризовать обра-
зы, выражающие авторский идеал. 

Свободно характеризовать персонажей литера-
турных произведений. Уметь сопоставлять пер-
сонажей, факты, явления, в т.ч. уметь определять 
черты персонажа, воплотившего  средневековый, 
возрожденческий или иной  идеал, особенности 
мировоззрения определенной эпохи. 

8 Находить и объяснять формы и способы раз-
говора читателя с писателем на примере про-
изведений. Объяснять взгляды автора на роль 
и назначение искусства. Формулировать  и 
объяснять свое понимание положительного 
идеала автора.  

Уметь выявлять авторскую позицию в произве-
дении. Пояснять положительную программу пи-
сателя. Объяснять авторское присутствие через 
использование жанра (сказки, сказа и др.), рас-
сказчика-повествователя, иронии, различных 
приемов сатиры, композиции, системы персона-
жей, стилизации и др. Отслеживать и объяснять 
понимание символов, знаков текста: (даты, име-
на, особенности портретов, пейзажей, социаль-
ной расстановки героев и др.). 

9 Создавать подробный отзыв на самостоятель-
но прочитанную книгу, спектакль, фильм, ра-

Создавать рецензию на книгу, спектакль, фильм, 
игру актера. 



боту актера, композицию по мотивам произве-
дения. 

10 Готовить тезисы к докладу, в том числе с ис-
пользованием Интернета. 

Готовить тезисы к докладу, сообщению, исполь-
зуя различные источники. 

11 Участвовать в полемике, соблюдая этику, ис-
пользуя различную аргументацию. 

Свободно полемизировать, быть толерантным, 
уметь использовать аргументы, в т.ч. быстро ис-
кать их среди ресурсов Интернета. 

12 Использовать различные типы словарей. Систематически использовать в работе различ-
ные типы словарей, в т.ч. и из ресурсов Интерне-
та. 

13 Составлять простые письменные планы ста-
тей, выступлений, глав книги и т.д. 

Составлять простые и сложные письменные пла-
ны статей, рефератов, художественных текстов... 
и т.д. 

14 Создавать творческие произведения различ-
ных видов и жанров, в т.ч. сочинений, стихо-
творений, повестей. 

Создавать творческие произведения различных 
видов и жанров, в т.ч. сочинения, стихотворения, 
рассказы, повести, литературные читательские 
сайты, презентации и др. 

15 Формулировать и задавать вопросы по раз-
личным разделам программы, произведениям 
и др. 

Формулировать и задавать проблемные вопросы, 
участвовать в полемике, отслеживать и направ-
лять работу в составе группы. 

16 Уметь выполнять тематические тесты средней 
сложности. 

Уметь работать с тестами разной сложности на 
разные темы. Уметь самостоятельно придумы-
вать тесты по изучаемому материалу. 

17 Выполнять предложенную контрольную рабо-
ту, объясняя и выявляя при этом, какие знания 
контролируются. 

Уметь самостоятельно придумать контрольную 
работу по изученному материалу, презентовать 
ее, объяснять структуру и методы проверки. 

 
Предметные результаты: 
- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фолькло-
ра других народов, древнерусской литературы, литературы 18 века, русских писателей 19-
20 века, литературы народов России и зарубежной литературы; 
- понимание связи литературных произведений  с эпохой их написания, выявление в них 
нравственных ценностей и их современного звучания; 
- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность  к 
одному из литературных жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 
пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев од-
ного или нескольких произведений; 
- определение в произведении элементов сюжета, изобразительно - выразительных 
средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания про-
изведения; владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе ли-
тературного произведения; 
- формирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;  
- понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 
-  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие; 
- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием об-
разных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному 
или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 
вести диалог;  
- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изу-
ченных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литератур-
ные и общекультурные темы; 
- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетиче-
ское восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 



- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных про-
изведений. 
Личностные результаты: 
- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Ро-
дину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этниче-
ской принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; воспитание чувства ответственно-
сти и долга перед Родиной; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности, способности обучаю-
щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации обучению и познанию; 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-
вития науки и общественной практики; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к ис-
тории, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-
пах и сообществах; 
- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций; 
- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответст-
венного отношения к собственным поступкам; 
- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружаю-
щей среде; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 
- умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-
вательных задач; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-
ровать, устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение и делать выводы; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 
- умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письмен-
ной речью, монологической контекстной речью; 
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 
 



6. Информация об организационных формах уроков, используемых технологиях, ме-
тодах, средствах (технические и электронные, раздаточный и дидактический материал, 
печатные наглядные пособия) и т.п., а также о возможной внеурочной деятельности: 
При реализации рабочей программы используются как традиционные формы уроков, так 
и инновационные технологии и методики преподавания предмета: 
При реализации рабочей программы используются как традиционные формы уроков, так 
и инновационные технологии и методики преподавания предмета: 
 уровневая дифференциация; 
 проблемное обучение; 
 информационно-коммуникационные технологии; 
 здоровьесберегающие технологии; 
 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава). 
 обобщающая беседа по изученному материалу; 
 индивидуальный устный опрос; 
 фронтальный опрос; 
 выборочная проверка; 
 взаимопроверка; 
 самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 
 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 
выписки, составление плана); 
 работа с раздаточным и дидактическим материалом, наглядными пособиями; 
 просмотр и анализ презентаций; 
 составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка устных 
сообщений, написание творческих работ); 
 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 
последующим его использованием по заданию учителя; 
 проектная деятельность; 
 написание сочинений; 
 диагностические работы. 
Используемые технологии: 
♦ Проблемное обучение 
♦ Инсценирование 
♦ Экскурсия (в том числе заочная) 
♦ Аналитическое чтение 
♦ Работа в группах 
♦ Семинар  
♦ Эвристическая беседа. 
♦ Урок – презентация 
♦ Исследовательская деятельность 
♦ Игровые технологии 
♦ Технология критического мышления 
 
7. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации обучающихся (согласно Положению о проведении  промежуточной атте-
стации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в ГБОУ гимназии 
№ 52 Приморского района Санкт-Петербурга): 
Формами контроля являются: 
1. Сочинение (отзыв, ответ на вопрос в форме рассуждения, по рисунку). 
2. Тестирование. 
3. Устное монологическое высказывание на заданную тему. 
4. Выразительное чтение текста (в том числе наизусть). 
5. Читательский дневник. 



6. Письменный анализ лирического произведения. 
7. Письменный анализ эпизода эпического произведения. 
8. Проверка техники чтения. 
9. Диагностические и проверочные работы. 
Контроль осуществляется после изучения каждого блока тем (в конце изучения опреде-
ленного периода литературы или после изучения автора). 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 
Курс литературы в 7 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-
хронологического и проблемно-тематического принципов. Содержание курса включает 
произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, 
зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жиз-
ни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т.д.) 
Ведущая проблема изучения литературы в 7 классе – художественное произведение и ав-
тор. В программе соблюдена системная направленность – курс 7 класса представлен раз-
делами: 
1. Устное народное творчество 
2. Древнерусская литература. 
3. Русская литература 18 века. 
4. Русская литература 19 века. 
5. Русская литература 20 века. Литература народов России. 
6. Зарубежная литература. 
7. Сведения по теории и истории литературы. 
В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная 
работа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады (сообщения), диалоги, творче-
ские и проектные работы. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

 

№ п/п Наименование  тем, разделов, модулей 
Всего 
часов 

1.  Введение. 1 
2.  Устное народное творчество 5 

3.  Древнерусская литература 1 
4.  Из русской литературы 18 века 2 
5.  Из русской литературы 19 века  29 
6.  Из русской литературы 20  века. Литература народов России. 19 
7.  Из зарубежной литературы 7 
8.  Резервные часы 4 

 Итого: 68 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

 
 
 

№ 
урока 

 
 
Тема урока 

 
Тип/форма урока 
 

Виды и формы кон-
троля 

 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных зна-
ний УУД 

1.  Введение. Литература 
как искусство слова.  

Комбинированный 
урок. 

Тест входной, вопро-
сы и задания.  

Знать: основную проблему 
изучения литературы в 7 
классе (проблема изображе-
ния человека); содержание и 
героев произведений, изу-
ченных в 5—6 классах. По-
нимать: отношение народа к 
чтению и книге; особенно-
сти труда писателя; значение 
изучения литературы. 
Уметь: усваивать высказы-
вания и советы мастеров 
слова; строить собственные 
высказывания о книгах и 
чтении; объяснять смысл 
пословиц; пересказывать 
сюжеты прочитанных книг и 
характеризовать их героев. 
особенности жанра преда-
ния.  

Личностные: 
Формирование у учащихся «старто-
вой» мотивации к обучению. 
Коммуникативные: слушать и слы-
шать друг друга, с достаточной пол-
нотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами  и 
условиями коммуникации. 
Регулятивные: самостоятельно выде-
лять и формулировать познаватель-
ную цель, искать и выделять необхо-
димую информацию.  
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отноше-
ния, выявляемые в ходе исследования 
структуры, содержания  
и значения слова, предложения, тек-
ста, уметь ставить вопросы и обра-
щаться за помощью к учебной лите-
ратуре. 

2.  Предания. Усвоение новых 
знаний. 

Чтение преданий, 
вопросы к ним. 

Понимать: значение преда-
ний в жизни народа как ис-
торической памяти, поэти-
ческой автобиографии. 
Уметь: отмечать общее и 
различное в легендах, бы-
личках, преданиях. 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: слушать и слы-
шать друг друга, с достаточной пол-
нотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами  и 
условиями коммуникации. 
Регулятивные: самостоятельно выде-
лять и формулировать познаватель-
ную цель, искать и выделять необхо-



димую информацию.  
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отноше-
ния, выявляемые в ходе исследования 
структуры, содержания  
и значения слова, предложения, тек-
ста, уметь ставить вопросы и обра-
щаться за помощью к учебной лите-
ратуре 

3.  Былины. «Вольга и 
Микула Селянинович». 

Усвоение новых 
знаний. 

Составление тезисно-
го плана статьи «О 
собирании, исполне-
нии, значении бы-
лин», выразительное 
чтение, характери-
стика героев, во-
просы и задания. 

Знать: особенности жанра 
былины; сюжет и содержа-
ние былины «Вольга и Ми-
кула Селянинович»; осо-
бенности композиции бы-
лин (зачин, повторы, диа-
лог, концовка). Понимать: 
значение былин в развитии 
русского искусства, сохра-
нении народных традиций, 
народной памяти. Уметь: 
выразительно читать были-
ну, определять ее тему и 
идею; характеризовать геро-
ев и их поступки; выяснять 
значение незнакомых слов; 
находить в тексте изобрази-
тельно-выразительные сред-
ства и определять их роль. 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

4.  Былина «Садко». Усвоение новых 
знаний. 

Выразительное чте-
ние, характеристика 
героев, вопросы и 
задания 1-4 (к были-
не «Садко»), вопрос 
рубрики «Устное на-
родное творчество и 
живопись». 

Знать: особенности жанра 
былины; особенности былин 
новгородского цикла; сюжет 
и содержание былины «Сад-
ко». Уметь: выразительно 
читать былину, определять 
ее тему и идею; характеризо-
вать героев и их поступки; 
выяснять значение незнако-
мых слов; находить в тексте 
изобразительно-
выразительные средства и 
определять их роль; сопос-
тавлять произведения 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 



фольклора и живописи. планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

5.  Героический эпос в 
мировой культуре. Ка-
рело-финский мифоло-
гический эпос «Калева-
ла».. 

Усвоение новых 
знаний. 

Комментированное 
чтение и обсуждение. 
Работа в группе. 
Работа над вырази-
тельным чтением. 

Знать: особенности жанра; 
особенности Карело-
финского эпоса; сюжет и 
содержание «Калевала»». 
Уметь: определять тему и 
идею; характеризовать геро-
ев и их поступки; выяснять 
значение незнакомых слов; 
находить в тексте изобрази-
тельно-выразительные сред-
ства и определять их роль; 
сопоставлять произведения 
фольклора и живописи.  
Знать: особенности жанра; 
особенности французского 
эпоса; сюжет и содержание 
«Песни…»». Уметь: опреде-
лять тему и идею; характе-
ризовать героев и их поступ-
ки; выяснять значение не-
знакомых слов; находить в 
тексте изобразительно-
выразительные средства и 
определять их роль; сопос-
тавлять произведения 
фольклора и живописи. 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

6.  Французский эпос. 
Песнь о Роланде 

Усвоение новых 
знаний. 

Комментированное 
чтение и обсуждение. 
Работа в группе. 
Работа над вырази-
тельным чтением 

Знать: особенности жанра; 
особенности французского 
эпоса; сюжет и содержание 
«Песни…»». Уметь: опреде-
лять тему и идею; характе-
ризовать героев и их поступ-
ки; выяснять значение не-
знакомых слов; находить в 
тексте изобразительно-
выразительные средства и 
определять их роль; сопос-
тавлять произведения 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-



фольклора и живописи. ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах 

7.  «Повесть временных 
лет». Книжность в 
Древней Руси. Развитие 
представлений о лето-
писи. «Повесть вре-
менных лет». Жанры 
«Повести...». «Поуче-
ние» Владимира Мо-
номаха (отрывок). От-
ражение в «Поучении» 
Владимира Мономаха 
народных идеалов. 
Нравственные заветы 
Древней Руси. 

Комбинированный 
урок 

Выразительное чте-
ние, вопросы и зада-
ния. Работа с учеб-
ником, составление 
таблицы. 

Знать: черты и основные 
жанры древнерусской лите-
ратуры; содержание «Поуче-
ния» Владимира Мономаха. 
Понимать: актуальность по-
учений Владимира Монома-
ха; значение летописи в раз-
витии литературы; гумани-
стический пафос древнерус-
ской литературы. Уметь: 
выразительно читать текст 
(на древнерусском языке и в 
переводе), определять его 
основную мысль; выяснять 
значение незнакомых слов. 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

8.  «Повесть о Петре и 
Февронии Муромских».  

Усвоение новых 
знаний. 

Комментированное 
чтение и обсуждение. 
Работа в группе. 
Работа над вырази-
тельным чтением. 
Вопросы. 

Знать: черты древнерусской 
литературы; сюжет и содер-
жание «Повести о Петре и 
Февронии Муромских». По-
нимать: нравственные идеа-
лы и заветы Древней Руси; 
связь «Повести...» с фольк-
лором. Уметь: выразительно 
читать и пересказывать 
текст, определять его тему и 
идею; характеризовать геро-
ев и их поступки; выяснять 
значение незнакомых слов; 
сопоставлять произведения 
литературы и живописи. 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 



9.  Р.Р. Итоговая письмен-
ная работа по разделам: 
«Устное народное 
творчество»; «Древне-
русская литература». 

Урок контроля Сочинение на одну 
из тем: 
Какое воплощение 
нашла народная   
мудрость в произве-
дениях устного на-
родного творчества? 
Что воспевает народ 
в героическом эпосе? 
Приемлемы ли для 
современного чита-
теля нравственные 
идеалы и заветы 
Древней Руси? 
В чем значение древ-
нерусской литерату-
ры для современного 
читателя? 

Знать: жанры фольклора и 
древнерусской литературы; 
содержание и героев произ-
ведений. Понимать: выра-
жение в произведениях 
фольклора и древнерусской 
литературы опыта народа, 
его нравственных идеалов. 
Уметь: писать небольшие 
сочинения-рассуждения; 
анализировать текст и опре-
делять его основную мысль; 
находить в тексте изобрази-
тельно-выразительные сред-
ства и определять их роль. 

Личностные: 
Интерес к созданию собственного 
текста в письменной форме; стремле-
ние к речевому самосовершенствова-
нию. 
Коммуникативные: формировать на-
выки речевых действий: использова-
ния адекватных языковых средств для 
отображения в форме устных и пись-
менных речевых высказываний.  
Регулятивные: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, 
свою способность к мобилизации сил 
и энергии, волевому усилию — к вы-
бору в ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению препятст-
вий.  
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отноше-
ния, выявляемые в ходе составления и 
анализа текста. 

10.  М.В. Ломоносов. Лич-
ность и судьба велико-
го человека. Ода «К 
статуе Петра Велико-
го», Ода «На день вос-
шествия на престол её 
величества императри-
цы. 

Усвоение новых 
знаний. 

Комментированное 
чтение и обсуждение. 
Работа в группе. 
Работа над вырази-
тельным чтением. 
Вопросы и задания. 

Знать: сведения о жизни, 
творчестве, филологической 
и поэтической деятельности 
М.В. Ломоносова; содержа-
ние «Оды на день восшест-
вия...», оды «К статуе Петра 
Великого»; теоретико-
литературные понятия ода, 
поэма, трагедия, драма, са-
тира, эпиграмма, штиль. По-
нимать: особенности языка 
XVI11 века. Уметь: вырази-
тельно читать оду, опреде-
лять ее тему и идею 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных лирических текстах. 

11.  Г. Р. Державин. Стихо-
творения «Признание», 
«На птичку», «Река 

Усвоение новых 
знаний. 

Комментированное 
чтение и обсуждение. 
Работа в группе. 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве Г.Р. Державина; 
содержание стихотворений 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  



времен в своем стрем-
ленье...» 

Выразительное чте-
ние, вопросы и зада-
ния 1-4 , 1 (рубрика 
«Развивайте дар сло-
ва») 

«Река времен в своем стрем-
ленье...», «На птичку», 
«Признание». Понимать: 
философский смысл и гума-
нистический пафос стихо-
творений. Уметь: вырази-
тельно читать стихотворения; 
вести беседу по прочитан-
ным произведениям; нахо-
дить в поэтических текстах 
изобразительно-
выразительные средства и 
определять их роль 

готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных лирических текстах. 

12.  Поэма «Полтава» 
(«Полтавский бой»). 
Образ Петра Великого 
в поэме А.С. Пушкина. 
« Полтава». 

Усвоение новых 
знаний. 

Вопросы к статье об 
А.С. Пушкине, во-
просы и задания 
(рубрика «Будьте 
внимательны к сло-
ву», рубрика «Разви-
вайте дар слова»). 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве А.С. Пушкина; 
высказывания русских пи-
сателей о поэте. Понимать: 
патриотический пафос про-
изведения; отношение авто-
ра к героям. Уметь: вырази-
тельно читать фрагмент по-
эмы; находить в поэтиче-
ском тексте изобразительно-
выразительные средства и 
определять их роль; давать 
сравнительную характери-
стику героев: сопоставлять 
литературные произведения 
с произведениями других 
видов искусства. Знать: об 
эпохе Петра I в произведе-
ниях Пушкина; особенности 
сюжета «Полтавы» и в чем 
состоит основной конфликт 
поэмы;  выяснить роль Пет-
ра I  в Полтавском сражении 
и отношение автора к нему; 
 уметь: произвести подроб-
ный анализ текста. 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных лирических текстах. 



13.  А.С. Пушкин «Песнь о 
вещем Олеге». «Мед-
ный всадник». 

Усвоение новых 
знаний. 

Комментированное 
чтение и обсуждение. 
Работа в группе. 
Работа над вырази-
тельным чтением. 
Вопросы. 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве А.С. Пушкина; 
высказывания русских пи-
сателей о поэте. Понимать: 
патриотический пафос про-
изведения; отношение авто-
ра к героям. Уметь: вырази-
тельно читать фрагмент по-
эмы; находить в поэтиче-
ском тексте изобразительно-
выразительные средства и 
определять их роль; давать 
сравнительную характери-
стику героев: сопоставлять 
литературные произведения 
с произведениями других 
видов искусства. Знать: об 
эпохе Петра I в произведе-
ниях Пушкина; особенности 
сюжета «Полтавы» и в чем 
состоит основной конфликт 
поэмы;  выяснить роль Пет-
ра I  в Полтавском сражении 
и отношение автора к нему; 
 уметь: произвести подроб-
ный анализ текста.  
Знать: историческую основу 
поэмы «Медный всадник». 
Понимать: чувства, пронизы-
вающие текст (восхищение, 
гордость, любовь); высокий 
патриотический пафос про-
изведения. Уметь: вырази-
тельно читать текст; про-
слеживать изменение ритма, 
настроения, мелодии в про-
изведении; находить в поэ-
тическом тексте изобрази-
тельно-выразительные сред-
ства и определять их роль; 
сопоставлять литературные 
произведения с произведе-

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 



ниями других видов искусст-
ва. 

14.  А.С. Пушкин. Драма 
«Борис Годунов». 

Усвоение новых 
знаний. 

Комментированное 
чтение и обсуждение. 
Работа в группе. 
Работа над вырази-
тельным чтением. 
Вопросы. 

Знать: теоретико-
литературное понятие дра-
ма; историческую основу, 
сюжет и содержание «Бо-
риса Годунова». Понимать: 
аллегорический смысл дра-
мы; мысль о тщете земного 
всевластия. Уметь: вырази-
тельно читать драму; харак-
теризовать героев и их по-
ступки; находить в поэти-
ческом тексте изобрази-
тельно-выразительные 
средства и определять их 
роль; объяснять значение 
устаревших слов; сопостав-
лять литературное произ-
ведение с иллюстрациями к 
нему. 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

15.  Д.С. Пушкин. Цикл 
«Повести Белкина». 
«Станционный смотри-
тель» 

Усвоение новых 
знаний. 

Работа с теоретиче-
ским литературовед-
ческим материалом 
(основные понятия 
«повествователь», 
«цикл повестей», 
«композиция повес-
ти»),  самостоятель-
ная практическая 
работа по алгоритму 
выполнения задания 
(роль экспозиции в 
сюжетно - компози-
ционной организа-
ции повести). 

Знать: историю создания 
цикла «Повести Белкина»; 
особенности жанра повести; 
сюжет и содержание повес-
ти «Станционный смотри-
тель». Понимать: гумани-
стический пафос повести; 
отношение автора к героям. 
Уметь: выразительно читать 
и пересказывать эпизоды 
повести; характеризовать 
героев и их поступки; объ-
яснять значение устаревших 
слов и выражений; сопостав-
лять литературное произве-
дение с иллюстрациями к 
нему. 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

16.  Повесть А. С. Пушкина 
«Станционный смотри-
тель». Образ Самсона 

Комбинированный 
урок 

Комплексное повто-
рение д/з, работа в 
парах сильный – сла-

Знать: сюжет и содержание 
повести. Понимать: душевное 
состояние героя; роль дета-

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  



Вырина и тема «ма-
ленького человека». 

бый, устные и пись-
менные ответы на 
вопросы, практ. ра-
бота:  «Подбор ци-
татных примеров для 
выражения разных 
форм авторской по-
зиции» 

лей в характеристике внут-
ренней жизни героя; роль 
эпизода в повести; значение 
открытия темы «маленького 
человека» для русской лите-
ратуры; гуманистический 
пафос повести. Уметь: выра-
зительно читать и подробно 
пересказывать эпизоды по-
вести; давать развернутые 
ответы на вопросы по прочи-
танному произведению; ха-
рактеризовать героев и их 
поступки; объяснять значе-
ние устаревших слов и вы-
ражений. 

готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

17.  Повесть А. С. Пушкина 
«Станционный смотри-
тель». Тема любви. От-
цы и дети в повести. 

Урок-практикум Комплексное повто-
рение д/з, работа в 
парах сильный – сла-
бый, устные и пись-
менные ответы на 
вопросы, практ. ра-
бота:  «Подбор ци-
татных примеров для 
выражения разных 
форм авторской по-
зиции». 

Знать: сюжет и содержание 
повести. Понимать: душевное 
состояние героя; роль дета-
лей в характеристике внут-
ренней жизни героя; роль 
эпизода в повести; значение 
открытия темы «маленького 
человека» для русской лите-
ратуры; гуманистический 
пафос повести. Уметь: выра-
зительно читать и подробно 
пересказывать эпизоды по-
вести; давать развернутые 
ответы на вопросы по прочи-
танному произведению; ха-
рактеризовать героев и их 
поступки; объяснять значе-
ние устаревших слов и вы-
ражений. 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

18.  ВЧ Повести А.С. Пуш-
кина «Метель». 

Комбинированный 
урок 

Урок внеклассного 
чтения. Фронтальный 
опрос: осмысление 
сюжета, событий, 
поведения героев, их 
характеров. Группо-
вая работа: цитиро-

Знать: сюжет и героев по-
вести Пушкина, понимать 
позицию Пушкина-
гуманиста: простые и естест-
венные качества - самый 
короткий и самый прямой 
путь от человека к человеку, 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 



вание  позиции Пуш-
кина-гуманиста: про-
стые и естественные 
качества - самый 
короткий и самый 
прямой путь от че-
ловека к человеку, 
залог дружбы и люб-
ви. 

залог дружбы и любви, вы-
полнение группового про-
ектного задания: продол-
жить фразу: «Молодость - 
это время...» (проказ, забав, 
легкомыслия, ветрености, 
надежд, веселья и т.д.). 

общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

19.  Р.Р. Сочинение по 
творчеству А.С. Пуш-
кина. 

Урок контроля Сочинение собствен-
ного текста. 

Создавать письменный текст 
определенного типа речи в 
форме рассуждения, впечат-
ления от прочитанного.  

Личностные: 
Интерес к созданию собственного 
текста в письменной форме; стремле-
ние к речевому самосовершенствова-
нию. 
Коммуникативные: формировать на-
выки речевых действий: использова-
ния адекватных языковых средств для 
отображения в форме устных и пись-
менных речевых высказываний.  
Регулятивные: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, 
свою способность к мобилизации сил 
и энергии, волевому усилию — к вы-
бору в ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению препятст-
вий.  
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отноше-
ния, выявляемые в ходе составления и 
анализа текста. 

20.  М. Ю. Лермонтов. Сти-
хотворения: «Молит-
ва», «Ангел», «Когда 
волнуется желтеющая 
нива». 

Усвоение новых 
знаний. 

Индивидуальная и 
парная работа с ди-
дактическим мате-
риалом «Биография и 
творческий путь по-
эта», с/р (устный 
рассказ о поэте), вы-
разительное чтение 
стихотворений. 

Знать  факты биографии и 
творческой деятельности 
указанного периода Лермон-
това, определение понятий 
«эпитет», «художественное 
сравнение», «антитеза», «ин-
версия», «лексический по-
втор»; как меняется характер 
лирического героя каковы 
особенности композиции 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-



стихотворений, уметь связно 
рассказывать о поэте, выра-
зительно читать, определять 
художественные средства 
языка, указывая их роль в 
поэтическом тексте, отме-
чать особенности поэтиче-
ской интонации стихотворе-
ний. 

ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

21.  М. Ю. Лермонтов. По-
эма «Песня про царя 
Ивана Васильевича, 
молодого опричника и 
удалого купца Калаш-
никова». Образ Ивана 
Грозного и тема власти. 
Историческое прошлое 
Руси. 

Усвоение новых 
знаний. 

Выразительное чте-
ние, характеристика 
героев, вопросы и 
задания («Развивайте 
дар слова»). Ком-
плексное повторе-
ние, опрос  по теме 
«Средства вырази-
тельности и их роль 
в выражении идеи 
текста» 

Знать: сюжет и содержание 
«Песни...». Понимать: смысл 
столкновения Калашникова с 
Кирибеевичем и Иваном 
Грозным; отношение автора 
к изображаемому; роль 
фольклорных традиций в про-
изведении. Уметь: вырази-
тельно читать произведение; 
характеризовать героев и их 
поступки; объяснять значе-
ние устаревших слов и вы-
ражений. 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

22.  Проблема долга и чести 
в поэме М.Ю. Лермон-
това «Песня про царя 
Ивана Васильевича, 
молодого опричника и 
удалого купца Калаш-
никова». Тема нелегкой 
судьбы русской жен-
щины в поэме М.Ю. 
Лермонтова «Песня про 
царя Ивана Васильеви-
ча, молодого опрични-
ка и удалого купца Ка-
лашникова». 

Урок-практикум Фронтальный опрос: 
осмысление сюжета, 
событий, поведения 
героев, их характе-
ров. Работа с теоре-
тическим литерату-
роведческим мате-
риалом,  самостоя-
тельная   работа по 
алгоритму выполне-
ния задания (состав-
ление ответа на про-
блемный вопрос). 

Ответы на вопросы: нравст-
венный поединок Калашни-
кова с Кирибеевичем и Ива-
ном Грозным. Защита Ка-
лашниковым человеческого 
достоинства, его готовность 
стоять за правду до конца. 
Суд царский и суд народный 
в поэме. Связь поэмы с про-
изведениями устного народ-
ного творчества. Оценка 
героев с позиций парода. 
Образы гусляров. Понятие о 
фольклоризме литературы. 
Комментированное чтение. 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 



Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

23.  Р.Р. Сочинение по 
творчеству М.Ю. Лер-
монтова 

Урок контроля Сочинение собствен-
ного текста. 

Создавать письменный текст 
определенного типа речи в 
форме рассуждения, впечат-
ления от прочитанного.  

Личностные: 
Интерес к созданию собственного 
текста в письменной форме; стремле-
ние к речевому самосовершенствова-
нию. 
Коммуникативные: формировать на-
выки речевых действий: использова-
ния адекватных языковых средств для 
отображения в форме устных и пись-
менных речевых высказываний.  
Регулятивные: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, 
свою способность к мобилизации сил 
и энергии, волевому усилию — к вы-
бору в ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению препятст-
вий.  
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отноше-
ния, выявляемые в ходе составления и 
анализа текста. 

24.  Н.В. Гоголь. Легендар-
ная и историческая ос-
новы произведения Н. 
В. Гоголя «Тарас Буль-
ба». Патриотический 
пафос повести «Тарас 
Бульба». 

Усвоение новых 
знаний. 

Индивидуальная и 
парная работа с ди-
дактическим мате-
риалом «Биография и 
творческий путь», с/р 
(устный рассказ о 
писателе), вырази-
тельное чтение с 
комментированием. 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве Н.В. Гоголя; сю-
жет и содержание повести 
«Тарас Бульба». Понимать: 
патриотический пафос пове-
сти; роль портрета, интерь-
ера, изобразительно-
выразительных средств в 
создании характеров; отно-
шение автора к героям. 
Уметь: выступать с сообще-
ниями на литературную те-
му; выразительно читать 
текст; характеризовать геро-
ев и их поступки; объяснять 
значение устаревших и диа-
лектных слов. 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 



25.  Остап и Андрий, прин-
цип контраста в изо-
бражении героев. Тра-
гизм конфликта отца и 
сына. Столкновение 
любви и долга в душах 
героев. Сравнительная 
характеристика героев 

Комбинированный 
урок 

Сравнительная ха-
рактеристика Остапа 
и Андрия, художест-
венный пересказ, 
вопросы и задания  
рубрики «Литература 
и другие виды. 

Знать: сюжет и содержание 
понести. Понимать: роль 
пейзажа, изобразительно-
выразительных средств в соз-
дании образов; поэтический 
характер изображения при-
роды в повести; отношение 
автора к героям; патриотиче-
ский пафос произведения. 
Уметь: выразительно читать 
и пересказывать текст; ха-
рактеризовать героев и их 
поступки; объяснять значе-
ние устаревших и диалект-
ных слов; сопоставлять ли-
тературное произведение с 
иллюстрациями. 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

26.  Товарищество и брат-
ство в повести «Тарас 
Бульба». Запорожская  
Сечь, её нравы и обы-
чаи.  

Комбинированный 
урок 

Работа с текстом в 
группах: Роль худо-
жественной детали. 
Описание степи. Со-
отнесенность картин 
природы с судьбой 
героев. Тарас, Остап 
и Андрий в Запорож-
ской Сечи. Героизм 
запорожцев, самоот-
верженность и вер-
ность боевому това-
риществу. 

Знать: сюжет и героев повес-
ти. Понимать: роль изобра-
зительно-выразительных 
средств в создании образов; 
позицию автора, его нравст-
венные идеалы.  

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

27.  Героизм и самоотвер-
женность Тараса и его 
товарищей-запорожцев 
в борьбе за родную 
землю. Подготовка к 
домашнему сочинению. 

Урок-практикум Работа с текстом в 
группах: Роль худо-
жественной детали. 
Описание степи. Со-
отнесенность картин 
природы с судьбой 

Знать: сюжет и героев повес-
ти. Понимать: роль изобра-
зительно-выразительных 
средств в создании образов; 
позицию автора, его нравст-
венные идеалы. Уметь: пи-

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 



героев. Тарас, Остап 
и Андрий в Запорож-
ской Сечи. Героизм 
запорожцев, самоот-
верженность и вер-
ность боевому това-
риществу. 

сать творческие работы; ана-
лизировать текст и опреде-
лять его основную мысль; 
составлять план и подбирать 
материалы по теме сочине-
ния. 

Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

28.  И. С. Тургенев. Творче-
ский путь писателя. 
Очерк «Бирюк». 

Усвоение новых 
знаний. 

Индивидуальная и 
парная работа с ди-
дактическим мате-
риалом «Биография и 
творческий путь», с/р 
(устный рассказ о 
писателе), вырази-
тельное чтение с 
комментированием. 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве И.С. Тургенева. 
Понимать: роль пейзажа, 
портрета в создании обра-
зов. Уметь: выступать с со-
общениями на литературную 
тему; характеризовать героев 
и их поступки; находить в 
тексте изобразительно-
выразительные средства и 
определять их роль; сопостав-
лять литературное произведе-
ние с иллюстрациями к нему; 
сопоставлять описание при-
роды у разных авторов (про-
изведения Н.В. Гоголя и И.С. 
Тургенева) 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

29.  И. С. Тургенев. Нравст-
венные вопросы в 
очерке «Бирюк». 

Комбинированный 
урок 

Работа с текстом в 
группах: Роль худо-
жественной детали. 
Выразительное чте-
ние, элементы анали-
за текста, вопросы и 
задания.  

Знать: сюжет и содержание 
рассказа «Бирюк». Пони-
мать: смысл названия рас-
сказа; отношение автора к 
героям; гуманистический 
пафос произведения. Уметь: 
выступать с сообщениями на 
литературную тему; характе-
ризовать героев и их поступ-
ки; находить в тексте изобра-
зительно-выразительные 
средства и определять их 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-



роль; сопоставлять литера-
турное произведение с иллю-
страциями к нему; сопостав-
лять описание природы у раз-
ных авторов (произведения 
Н.В. Гоголя и И.С. Тургенева) 

ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

30.  И.С. Тургенев. Стихо-
творения в прозе. 

Усвоение новых 
знаний. 

Выразительное чте-
ние, элементы анали-
за текста, вопросы и 
задания. Работа с тек-
стом в группах: Роль 
художественной де-
тали. 

Знать: особенности жанра 
стихотворений в прозе; со-
держание стихотворений в 
прозе И.С. Тургенева. По-
нимать: авторские критерии 
нравственности в стихотво-
рениях в прозе. Уметь: выра-
зительно читать стихотворе-
ния в прозе; находить в тек-
сте изобразительно-
выразительные средства и 
определять их роль. 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

31.  Н.А. Некрасов. Поэма 
«Русские женщины». 
История создания, про-
тотипы. 

Усвоение новых 
знаний. 

Индивидуальная и 
парная работа с ди-
дактическим мате-
риалом «Биография и 
творческий путь», с/р 
(устный рассказ о 
писателе), вырази-
тельное чтение с 
комментированием. 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве Н.А. Некрасова; 
историческую основу, сю-
жет и содержание поэмы 
«Русские жен-шины»; теоре-
тико-литературные понятия 
композиция, диалог. Пони-
мать: восхищение поэта си-
лой духа, мужеством, само-
отверженностью, настой-
чивостью, непреклонностью, 
уверенностью героини в 
своей правоте. Уметь: выра-
зительно читать поэму; ха-
рактеризовать героев и их 
поступки; анализировать 
эпизод поэмы; сопоставлять 
произведения литературы и 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 



живописи 

32.  Н.А. Некрасов. Стихо-
творения «Размышле-
ния у парадного подъ-
езда», «Вчерашний 
день часу в шестом...». 

Усвоение новых 
знаний. 

Выразительное чте-
ние, элементы анали-
за текста, вопросы и 
задания. Работа с тек-
стом в группах: Роль 
художественной де-
тали. 

Знать: содержание стихотво-
рений «Размышления у па-
радного подъезда», «Вче-
рашний день часу в шес-
том...»; историю создания 
«Размышлений...»; теорети-
ко-литературные понятия 
риторический вопрос, по-
этическая интонация. Пони-
мать: значение риторических 
вопросов и восклицаний в 
стихотворениях; эмоцио-
нальный накал, нравствен-
ную проблематику произве-
дений. Уметь: выразительно 
читать стихотворения, опре-
делять их тему и идею; на-
ходить в поэтических тек-
стах изобразительно-вы-
разительные средства и оп-
ределять их роль. 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

33.  А.К. Толстой. Истори-
ческие баллады «Васи-
лий Шибанов», «Ми-
хайло Репнин». 

Усвоение новых 
знаний. 

Индивидуальная и 
парная работа с ди-
дактическим мате-
риалом «Биография и 
творческий путь», с/р 
(устный рассказ о 
писателе). Вырази-
тельное чтение, эле-
менты анализа тек-
ста, вопросы и зада-
ния. Работа с текстом 
в группах: Роль ху-
дожественной дета-
ли. 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве А.К. Толстого; 
историческую основу, сю-
жет и содержание баллад 
«Василий Шибанов» и «Ми-
хайло Репнин». Понимать: 
нравственную проблематику 
произведений; позицию ав-
тора. Уметь: выразительно 
читать баллады; характери-
зовать героев и их поступки; 
объяснять значение уста-
ревших слов; сопоставлять 
литературные произведения 
друг с другом («Песня про... 
купца Калашникова» М.Ю. 
Лермонтова и баллады А. К. 
Толстого) 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 



34.  М.Е. Салтыков-Щедрин 
«Повесть о том, как 
один мужик двух гене-
ралов прокормил».  

Усвоение новых 
знаний. 

Индивидуальная и 
парная работа с ди-
дактическим мате-
риалом «Биография и 
творческий путь», с/р 
(устный рассказ о 
писателе). Вырази-
тельное чтение, эле-
менты анализа тек-
ста, вопросы и зада-
ния. Работа с текстом 
в группах: Роль ху-
дожественной дета-
ли. 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве М.Е. Салтыкова-
Щедрина; сюжет и содер-
жание «Повести...»; теорети-
ко-литературные понятия 
гипербола, гротеск, аллего-
рия, ирония. Понимать: са-
тирический пафос произве-
дения; позицию автора и его 
отношение к героям. Уметь: 
выразительно читать сказку; 
давать сравнительную ха-
рактеристику героев; выяс-
нять значение незнакомых 
слов и выражений; сопос-
тавлять литературное произ-
ведение с иллюстрациями к 
нему. 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

35.  Л.Н. Толстой «Детст-
во» (главы). Сложность 
взаимоотношений де-
тей и взрослых. 

Усвоение новых 
знаний. 

Индивидуальная и 
парная работа с ди-
дактическим мате-
риалом «Биография и 
творческий путь», с/р 
(устный рассказ о 
писателе). Вырази-
тельное чтение, эле-
менты анализа тек-
ста, вопросы и зада-
ния. Работа с текстом 
в группах: Роль ху-
дожественной дета-
ли. 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве Л.Н. Толстого; 
сюжет и содержание повести 
«Детство»; способы созда-
ния образов. Понимать: гу-
манистический пафос произ-
ведения; отношение автора к 
героям; роль лирических 
отступлений в повести. 
Уметь: объяснять особенно-
сти жанра автобиографиче-
ской повести; выразительно 
читать и пересказывать по-
весть; характеризовать геро-
ев и их поступки; объяснять 
слова, называющие реалии 
XIX века. 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

36.  А.П. Чехов. Рассказ 
«Хамелеон». Средства 
создания комического в 
рассказе. 

Усвоение новых 
знаний. 

Индивидуальная и 
парная работа с ди-
дактическим мате-
риалом «Биография и 
творческий путь», с/р 
(устный рассказ о 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве А.П. Чехова; 
сюжет и содержание расска-
за «Хамелеон», сюжет и 
содержание рассказа; теоре-
тико-литературные понятия 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 



писателе). Вырази-
тельное чтение, эле-
менты анализа тек-
ста, вопросы и зада-
ния. Работа с текстом 
в группах: Роль ху-
дожественной дета-
ли. 

юмор, сатира, ирония. Пони-
мать: сатирический пафос 
произведения; отношение 
автора к героям; роль заку-
лисного персонажа (генерал) 
в рассказе. Уметь: строить 
развернутые высказывания 
на основе прочитанного; 
прослеживать изменения в 
поведении героя и объяс-
нять причины этих измене-
ний; сопоставлять рассказ с 
иллюстрациями к нему, 
прослеживать изменения в 
поведении героя и объяс-
нять причины этих измене-
ний; выяснять значение не-
знакомых слов. 

Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

37.  Смешное и грустное в 
рассказах А.П. Чехова 
«Злоумышленник», 
«Тоска». 

Комбинированный 
урок 

Выразительное чте-
ние по ролям, харак-
теристика героев, 
анализ текста, вопро-
сы и задания. 

Знать: сюжеты и содержа-
ние рассказов «Злоумыш-
ленник», «Тоска», «Размаз-
ня». Понимать: позицию 
автора и его отношение к 
героям. Уметь: выразитель-
но читать по ролям и пере-
сказывать тексты; выявлять 
особенности стиля чехов-
ских рассказов; ха-
рактеризовать героев и их 
поступки; при обсуждении 
прочитанных произведений 
аргументированно доказы-
вать свою точку зрения; 
находить в тексте изобрази-
тельно-выразительные сред-
ства и определять их роль. 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

38.  ВЧ. Каким должен 
быть воспитанный че-
ловек? (Анализ,  подго-
товка тезисов и творче-
ская работа  по тексту 
письма А.П. Чехова). 

Урок-практикум Анализ,  подготовка 
тезисов и творческая 
работа  (эссе) по тек-
сту письма А.П. Че-
хова. 

Понимать размышления ав-
тора о воспитанности, необ-
ходимости постоянного тру-
да над собой; авторское от-
ношение к вопросам нравст-
венности, выражать собст-

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 



венное мнение. Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

39.  «Край ты мой, роди-
мый край...». Изобра-
жение Родины в стихо-
творениях поэтов XIX–
XX веков (В. А. Жу-
ковский, А. К. Толстой, 
И. А. Бунин). 

Усвоение новых 
знаний. 

Комплексное повто-
рение, опрос  по теме 
«Средства вырази-
тельности и их роль 
в выражении идеи 
текста», с/р с (анализ 
поэтического текста),   
работа в парах силь-
ный – слабый по ва-
риантам. 

Знать: содержание стихотворе-
ний поэтов XIX века о родной 
природе; одно стихотворение 
наизусть. Понимать: настрое-
ния, выраженные авторами в 
стихотворениях. Уметь: выра-
зительно читать стихотворения 
наизусть; использовать теоре-
тико-литературные понятия в 
речи; находить в поэтических 
текстах изобразительно-
выразительные средства и оп-
ределять их роль; сопоставлять 
произведения литературы, му-
зыки и живописи. 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

40.  И.А. Бунин. Рассказы 
«Цифры». «Лапти». 

Усвоение новых 
знаний. 

Индивидуальная и 
парная работа с ди-
дактическим мате-
риалом «Биография и 
творческий путь», с/р 
(устный рассказ о 
писателе). Вырази-
тельное чтение, эле-
менты анализа тек-
ста, вопросы и зада-
ния. Работа с текстом 
в группах: Роль ху-

Знать: сведения о жизни и 
творчестве И.А. Бунина; сю-
жет и содержание рассказа 
«Цифры». Понимать: смысл 
названия рассказа; гу-
манистический пафос про-
изведения; отношение авто-
ра к героям. Уметь: вырази-
тельно читать и переска-
зывать текст; сопоставлять 
рассказ с другими литера-
турными произведениями 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-



дожественной дета-
ли. 

(Л.Н. Толстой «Детство»); 
строить развернутые выска-
зывания на основе прочитан-
ного; аргументировать свою 
точку зрения. Знать: сюжет и 
содержание рассказа «Лап-
ти». Понимать: гуманистиче-
ский пафос произведения; 
отношение автора к герою. 
Уметь: выразительно читать 
текст; сопоставлять образ 
героя с образами героев дру-
гих литературных произве-
дений (Л.Н. Толстой «Детст-
во», образ Натальи Саввиш-
ны). 

ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

41.  М. Горький. Повесть 
«Детство». «Свинцовые 
мерзости жизни». 

Усвоение новых 
знаний. 

Индивидуальная и 
парная работа с ди-
дактическим мате-
риалом «Биография и 
творческий путь», с/р 
(устный рассказ о 
писателе). Вырази-
тельное чтение, эле-
менты анализа тек-
ста, вопросы и зада-
ния. Работа с текстом 
в группах. 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве М. Горького; сю-
жет и содержание повести 
«Детство». Понимать: отно-
шение автора к героям. 
Уметь: пересказывать сюжет 
повести; характеризовать 
героев и их поступки; со-
ставлять план повести; на-
ходить в тексте изобрази-
тельно-выразительные сред-
ства и определять их роль; 
сопоставлять повесть с дру-
гими литературными произ-
ведениями (Л.Н. Толстой 
«Детство», И.А. Бунин 
«Цифры»); выяснять значе-
ние незнакомых слов 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

42.  Легенда о Данко из 
рассказа М. Горького 
«Старуха Изергиль». 

Усвоение новых 
знаний. 

Аналитический пере-
сказ, характеристика 
героев, анализ текста. 

Знать: сюжет и содержание 
легенды о Данко; теоретико-
литературные понятия ле-
генда, романтический герой. 
Понимать: идею легенды 
(идея подвига во имя общего 
счастья); позицию автора и 
ею отношение к герою. 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 



Уметь: выразительно пере-
сказывать легенду, опреде-
лять ее тему и идею; ха-
рактеризовать героев и их 
поступки; сопоставлять ле-
генду с иллюстрациями к 
ней; находить в тексте изо-
бразительно-выразительные 
средства и определять их 
роль. 

слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

43.  Л.Н. Андреев. Рассказ 
«Кусака». 

Усвоение новых 
знаний. 

Индивидуальная и 
парная работа с ди-
дактическим мате-
риалом «Биография и 
творческий путь», с/р 
(устный рассказ о 
писателе). Вырази-
тельное чтение, эле-
менты анализа тек-
ста, вопросы и зада-
ния. Работа с текстом 
в группах. 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве Л.Н. Андреева; 
сюжет и содержание рас-
сказа «Кусака»; способы 
создания образа Кусаки. По-
нимать: гуманистический 
пафос произведения; отно-
шение автора к героям. 
Уметь: выразительно читать 
и пересказывать текст, опре-
делять его тему и идею; ха-
рактеризовать героев и их 
поступки; прослеживать 
изменения в настроении и 
поведении героев; сопостав-
лять рассказ с иллюстра-
циями к нему. 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

44.  В.В. Маяковский. Сти-
хотворение «Необы-
чайное приключение, 
бывшее с Владимиром 
Маяковским летом на 
даче». Стихотворение 
«Хорошее отношение к 
лошадям». 

Усвоение новых 
знаний. 

Индивидуальная и 
парная работа с ди-
дактическим мате-
риалом «Биография и 
творческий путь», с/р 
(устный рассказ о 
писателе). Вырази-
тельное чтение, эле-
менты анализа тек-
ста, вопросы и зада-
ния. Работа с текстом 
в группах. 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве В.В. Маяковско-
го; теоретико-литературные 
понятия ритмика, рифма, 
ритм, звукопись. Понимать: 
гуманистический пафос про-
изведения. Уметь: вырази-
тельно читать стихотво-
рения, определять тему (на-
значение поэзии) и идею 
(противостояние серости 
жизни); характеризовать 
героев и их поступки; нахо-
дить в поэтическом тексте 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 



изобразительно-
выразительные средства и 
определять их роль; сопос-
тавлять стихотворение с ил-
люстрациями к нему. 

планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

45.  А.П. Платонов. Рассказ 
«Юшка».  

Усвоение новых 
знаний. 

Индивидуальная и 
парная работа с ди-
дактическим мате-
риалом «Биография и 
творческий путь», с/р 
(устный рассказ о 
писателе). Вырази-
тельное чтение, эле-
менты анализа тек-
ста, вопросы и зада-
ния. Работа с текстом 
в группах. 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве А.П. Платонова; 
сюжет и содержание рас-
сказа «Юшка». Понимать: 
гуманистический пафос 
произведения; отношение 
автора к героям; роль обра-
зов природы в рассказе. 
Уметь: определять тему и 
идею рассказа; характеризо-
вать героев и их поступки; 
строить развернутые выска-
зывания на основе прочи-
танного; аргументировать 
свою точку зрения; находить 
в тексте изобразительно-
выразительные средства и 
определять их роль; сопос-
тавлять рассказ с фольклор-
ными произведениями. 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

46.  А.П. Платонов. Рассказ 
«В прекрасном и яро-
стном мире». 

Усвоение новых 
знаний. 

Комплексная про-
верка   д/з, с/р (со-
ставление письмен-
ного ответа на про-
блемный вопрос), в 
парах сильный –
слабый (составление 
тезисного плана для 
пересказа текста), 
конкурс выразитель-
ного чтения, созда-
ние собственных 
иллюстраций к рас-
сказу. 

Знать: сюжет и содержание 
рассказа «В прекрасном и 
яростном мире». Понимать: 
гуманистический пафос и 
смысл названия произведе-
ния; отношение автора к 
героям; своеобразие языка 
рассказа. Уметь: определять 
тему и идею рассказа; выде-
лять в тексте отдельные 
эпизоды и пересказывать 
их; характеризовать героев 
и их поступки; находить в 
тексте изобразительно-
выразительные средства и 
определять их роль; выяс-
нять значение незнакомых 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 



слов. предложенных текстах. 

47.  Б.Л. Пастернак. Стихо-
творения «Никого не 
будет в доме...». 
«Июль» 

Усвоение новых 
знаний. 

Индивидуальная и 
парная работа с ди-
дактическим мате-
риалом «Биография и 
творческий путь», с/р 
(устный рассказ о 
писателе). Вырази-
тельное чтение стих-
ий с последующим 
его рецензировани-
ем. 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве Б.Л. Пастернака; 
содержание стихотворений 
«Никого не будет в доме...», 
«Июль». Понимать: настрое-
ния, выраженные автором в 
стихотворениях. Уметь: вы-
разительно читать стихотво-
рения; находить в поэтиче-
ских текстах изобразитель-
но-выразительные средства 
и определять их роль; сопос-
тавлять произведения лите-
ратуры, музыки и живописи. 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

48.  А.Т. Твардовский. Сти-
хотворения «Снега по-
темнеют синие...», 
«Июль — макушка ле-
та...». «На дне моей 
жизни...». Час мужест-
ва. Интервью с поэтом 
— участником Великой 
Отечественной войны. 

Усвоение новых 
знаний. 

Индивидуальная и 
парная работа с ди-
дактическим мате-
риалом «Биография и 
творческий путь», с/р 
(устный рассказ о 
писателе). Вырази-
тельное чтение стих-
ий с последующим 
его рецензировани-
ем. 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве А.Т. Твардовско-
го; теоретико-литературное 
понятие лирический герой. 
Понимать: настроения, вы-
раженные автором в стихо-
творениях; философскую 
проблематику произведе-
ний. Уметь: выразительно 
читать стихотворения; опре-
делять их темы; сопостав-
лять литературные произве-
дения друг с другом (Б.Л. 
Пастернак «Июль», А.Т. 
Твардовский «Июль — ма-
кушка лета...»); находить в 
поэтических текстах изобра-
зительно-выразительные 
средства и определять их 
роль. Знать: особенности 
жанра интервью; со-
держание стихотворений о 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 



Великой Отечественной 
войне. Понимать: чувства, 
настроения, интонации, вы-
раженные в стихотворениях, 
их смену; высокий, патрио-
тический пафос произведе-
ний; роль поэзии и искусст-
ва вообще в военное время. 
Уметь: формулировать во-
просы для интервью; гото-
вить интервью с участником 
Великой Отечественной 
войны; выразительно читать 
стихотворения. 

49.  Ф.А. Абрамов. Рассказ 
«О чем плачут лоша-
ди».  

Усвоение новых 
знаний. 

Индивидуальная и 
парная работа с ди-
дактическим мате-
риалом «Биография и 
творческий путь», с/р 
(устный рассказ о 
писателе). Вырази-
тельное чтение по-
следующим его ком-
ментированием. 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве Ф.А. Абрамова; 
сюжет и содержание рас-
сказа «О чем плачут лоша-
ди»; понятие литературная 
традиция. Понимать: смысл 
названия рассказа; гу-
манистический пафос про-
изведения; позицию автора. 
Уметь: определить тему и 
идею рассказа; пересказы-
вать эпизоды; характеризо-
вать героев и их поступки; 
находить в тексте изобра-
зительно-выразительные 
средства и определять их 
роль; прослеживать лите-
ратурные традиции в рас-
сказе (А.С. Пушкин, Л.Н. 
Толстой, А.П. Чехов и др.); 
выяснять значение незна-
комых слов и выражений. 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

50.  Е.И. Носов. Рассказы 
«Кукла», «Живое пла-
мя».  

Усвоение новых 
знаний. 

Индивидуальная и 
парная работа с ди-
дактическим мате-
риалом «Биография и 
творческий путь», с/р 
(устный рассказ о 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве Е.И. Носова; сю-
жеты и содержание рассказов 
«Кукла» («Акимыч»), «Живое 
пламя». Понимать: смысл 
названий рассказов; гумани-

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 



писателе). Вырази-
тельное чтение по-
следующим его ком-
ментированием. 

стический пафос произве-
дений; позицию автора 
(боль за человека, горечь от 
утраты нравственных ценно-
стей). Уметь: определять 
тему и идею рассказов; ха-
рактеризовать героев и их 
поступки; находить в тексте 
изобразительно-выра-
зительные средства и опре-
делять их роль. 

Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

51.  Ю.П. Казаков. Рассказ 
«Тихое утро». 

Усвоение новых 
знаний. 

Индивидуальная и 
парная работа с ди-
дактическим мате-
риалом «Биография и 
творческий путь», с/р 
(устный рассказ о 
писателе). Вырази-
тельное чтение по-
следующим его ком-
ментированием. 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве Ю.П. Казакова; 
сюжет и содержание рас-
сказа «Тихое утро». Пони-
мать: нравственную пробле-
матику произведения; отно-
шение автора к героям; ис-
кренность писателя. Уметь: 
анализировать рассказ; ха-
рактеризовать героев и их 
поступки; прослеживать из-
менения в настроении и по-
ведении героев; находить в 
тексте изобразительно-вы-
разительные средства и опре-
делять их роль; выяснять 
значение незнакомых слов; 
сопоставлять рассказ с иллю-
страциями к нему. 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

52.  Д.С. Лихачев. Главы из 
книги «Земля родная» 
как духовное напутст-
вие молодежи. 

Усвоение новых 
знаний. 

Индивидуальная и 
парная работа с ди-
дактическим мате-
риалом «Биография и 
творческий путь», с/р 
(устный рассказ о 
писателе). Вырази-
тельное чтение по-
следующим его ком-
ментированием. 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве Д.С. Лихачева; 
понятия публицистика, ме-
муары; содержание цикла 
«Земля родная». Понимать: 
значение трудов Д.С. Лиха-
чева; нравственную пробле-
матику, публицистический, 
патриотический пафос про-
изведения. Уметь: анализи-
ровать текст; воспринимать 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 



напутствия и советы Д.С. 
Лихачева. 

задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

53.  ВЧ Д. С. Лихачев. 
«Письма о добром и 
прекрасном» Письмо 
№13 «О воспитанно-
сти». 

Урок-практикум Анализ,  подготовка 
тезисов и творческая 
работа  (эссе) по тек-
сту письма Лихачева. 

Понимать: размышления 
автора о воспитанности, 
необходимости постоянного 
труда над собой; авторское 
отношение к вопросам 
нравственности, уметь: вы-
ражать собственное мнение. 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

54.  М.М. Зощенко. Рассказ 
«Беда» 

Усвоение новых 
знаний. 

Индивидуальная и 
парная работа с ди-
дактическим мате-
риалом «Биография и 
творческий путь», с/р 
(устный рассказ о 
писателе). Пересказ, 
выразительное чте-
ние по ролям, анализ 
текста, вопросы 1, 3, 
4 (с. 216). 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве М.М. Зощенко; 
сюжет и содержание рас-
сказа «Беда». Понимать: са-
тирический пафос произ-
ведения; особенности ав-
торской иронии; отношение 
автора к герою. Уметь: выра-
зительно читать и анализиро-
вать рассказ, определять его 
тему и идею; характеризо-
вать героя и его поступки. 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 



предложенных текстах. 

55.  «Тихая моя Родина...». 
Родная природа в сти-
хотворениях поэтов XX 
века. В. Брюсов, Ф. 
Сологуб, С. Есенин, Н. 
Заболоцкий, Н. Рубцов.  

Усвоение новых 
знаний. 

Выразительное чте-
ние наизусть, элемен-
ты анализа текста. 
Сообщения об И.А. 
Гофф, Б.Ш. Окуджа-
ве, А.Н. Вертинском. 
Лирические размыш-
ления о жизни, вре-
мени и вечности в 
стихотворениях И.А. 
Гофф «Русское по-
ле», Б.Ш. Окуджавы 
«По Смоленской до-
роге», А.Н. Вертин-
ского «Доченьки».  

Знать: содержание стихо-
творений поэтов XX века о 
родной природе; одно стихо-
творение наизусть. Пони-
мать: лирический пафос сти-
хотворений. Уметь: вырази-
тельно читать стихотворения 
наизусть; использовать тео-
ретико-литературные поня-
тия в речи; оценивать актер-
ское чтение; находить общее 
и индивидуальное в воспри-
ятии природы русскими по-
этами. 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

56.  Проект «Тихая моя Ро-
дина...». Родная приро-
да в поэзии, музыке XX 
века.  

Урок-практикум Изобразительно-
выразительные сред-
ства, характерные 
для лирических песен 
(повторы, рефрен 
(припев), образный 
параллелизм). Про-
слушивание песен в 
актерском исполне-
нии, обсуждение, 
просмотр картин 
русских художников 
20 века. 

Знать: содержание стихо-
творений поэтов XX века о 
родной природе. Понимать: 
лирический пафос стихотво-
рений. Уметь: находить об-
щее и индивидуальное в 
восприятии природы русски-
ми поэтами; сопоставлять 
произведения литературы, 
живописи и музыки; нахо-
дить в поэтических текстах 
изобразительно-вы-
разительные средства и оп-
ределять их роль. 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

57.  Из литературы народов 
России. Творчество Р. 
Гамзатова. 

Усвоение новых 
знаний. 

Индивидуальная и 
парная работа с ди-
дактическим мате-
риалом «Биография и 

Знать: краткие сведения о 
жизни и творчестве Р. Гамза-
това; содержание стихотво-
рений поэта. Понимать: пат-

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-



творческий путь», с/р 
(устный рассказ о 
писателе). Вырази-
тельное чтение, эле-
менты анализа тек-
ста, вопросы (с. 240) 

риотический пафос стихо-
творений; важность изуче-
ния многонациональной 
российской литературы. 
Уметь: выразительно читать 
стихотворения; находить в 
поэтических текстах изобра-
зительно-выразительные 
средства и определять их 
роль. 

лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

58.  Контрольный тест  по 
материалам изученного 
в литературе 20 вв. 

Урок контроля Выполнение теста  Проверка степени усвоения 
пройденного материала.  

 

59.  Р. Бернс. «Честная бед-
ность» и другие стихо-
творения.  

Усвоение новых 
знаний. 

Индивидуальная и 
парная работа с ди-
дактическим мате-
риалом «Биография и 
творческий путь», с/р 
(устный рассказ о 
писателе). Вырази-
тельное чтение, эле-
менты анализа тек-
ста, вопросы (с. 240) 

Знать: краткие сведения о 
жизни и творчестве Р. Бёрн-
са; содержание стихотворе-
ний поэта; одно стихотворе-
ние наизусть. Понимать: 
сатирический, гуманистиче-
ский пафос стихотворений; 
значение просторечной лек-
сики в произведениях. 
Уметь: выразительно читать 
стихотворения наизусть.  

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

60.  Дж. Г. Байрон. Стихо-
творение «Ты кончил 
жизни путь, герой!..» 

Усвоение новых 
знаний. 

Выразительное чте-
ние, элементы анали-
за текста. Групповая, 
индивидуальная ра-
бота. Выразительное 
чтение, защита тек-
стов, элементы ана-

Знать: краткие сведения о 
жизни и творчестве Байрона; 
содержание стихотворений 
поэта; одно стихотворение 
наизусть. Понимать: патрио-
тический пафос стихо-
творения; значение «высо-

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 



лиза текста. кой» лексики в произведе-
нии. Уметь: выразительно 
читать стихотворение. 

общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

61.  Японская поэзия. Осо-
бенность построения, 
поэтики, ритма. Япон-
ские трехстишия (хок-
ку).  

Усвоение новых 
знаний. 

Выразительное чте-
ние, элементы анали-
за текста.  

Знать: особенности жанра 
хокку. Понимать: лириче-
ский, философский пафос 
японских трехстиший. 
Уметь: воспринимать и вы-
разительно читать стихотво-
рения, раскрывать их смысл. 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

62.  О. Генри. Новелла «Да-
ры волхвов».  

Усвоение новых 
знаний. 

Индивидуальная и 
парная работа с ди-
дактическим мате-
риалом «Биография и 
творческий путь», с/р 
(устный рассказ о 
писателе). Вырази-
тельное чтение, эле-
менты анализа тек-
ста, вопросы. 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве О. Генри; сюже-
ты и содержание рассказа 
«Дары волхвов» и других 
произведений писателя. 
Понимать: смысл названия 
рассказа; отношение автора 
к героям; гуманистический 
пафос произведения. 
Уметь: выразительно пере-
сказывать текст и читать 
его по ролям; оценивать 
актерское чтение; характе-

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  



ризовать героев и их по-
ступки; определять голос 
автора в рассказе; сопос-
тавлять рассказ с иллюст-
рациями к нему 

Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

63.  Э. По "Лягушонок". 
Тема права на возмез-
дие. 

Усвоение новых 
знаний. 

Индивидуальная и 
парная работа с ди-
дактическим мате-
риалом «Биография и 
творческий путь», с/р 
(устный рассказ о 
писателе). Вырази-
тельное чтение, эле-
менты анализа тек-
ста, вопросы. 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве Э. По; сюжет и 
содержание рассказа «Ля-
гушонок». Понимать: смысл 
названия рассказа; от-
ношение автора к героям; 
нравственный смысл про-
изведения. Уметь: вырази-
тельно пересказывать текст 
и читать его по ролям; оце-
нивать актерское чтение; 
характеризовать героев и их 
поступки; определять голос 
автора в рассказе; сопос-
тавлять рассказ в разных 
переводах. 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 

64.  Р. Брэдбери. «Канику-
лы», «И грянул гром» 

Усвоение новых 
знаний. 

Индивидуальная и 
парная работа с ди-
дактическим мате-
риалом «Биография и 
творческий путь», с/р 
(устный рассказ о 
писателе). Вырази-
тельное чтение, эле-
менты анализа тек-
ста, вопросы. 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве Р. Брэдбери; 
сюжет и содержание рас-
сказа «Каникулы». Пони-
мать: смысл названия рас-
сказа; отношение автора к 
героям. Уметь: характери-
зовать героев и их поступ-
ки; определять голос автора 
в рассказе; сопоставлять 
рассказ с иллюстрациями к 
нему, подготовить собст-
венные иллюстрации к рас-
сказу. 

Личностные: 
Формирование у учащихся навыков 
исследовательской деятельности,  
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми достигать в 
нём взаимопонимания. 
Коммуникативные: уметь  определять 
общую цель и пути её достижения, 
слушать и слышать друг друга, с дос-
таточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с 
задачами  и условиями коммуника-
ции.  
Регулятивные: уметь выполнять УД, 
планировать алгоритм ответа. 
Познавательные: уметь искать и вы-
делять необходимую информацию в 
предложенных текстах. 



65.  Обобщающее 

повторение 

    

66.  Обобщающее 

повторение 

    

67.  Обобщающее 

повторение 

    

68.  Обобщающее по-
вторение 

    

 


	7. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (согласно Положению о проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга):
	Контроль осуществляется после изучения каждого блока тем (в конце изучения определенного периода литературы или после изучения автора).

