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Пояснительная записка 

 

Программа по учебному предмету «Литература» разработана на основе:  

 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в Минюсте 

России 01.02.2011 № 19644)  

 Письма Комитета по образованию № 03-20-1587/16-0-0-0 от 04.05.2016г. «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» 

 Приказа Минпросвещения РФ от 18.05.2020 №18.05.2020 № 249 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения РФ от 28 декабря 2018г. № 345» 

 Положения о разработке, утверждении, корректировке рабочих программ по учебным предметам, курсам в ГБОУ лицее 

№ 389 «ЦЭО» 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);  

  Образовательной Программы основного общего образования ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО»; 

 Использования авторской программы основного общего образования к завершѐнной предметной линии учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной.  

            Для реализации данной программы используется линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной. Учебник имеет гриф 

«Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации» и включен в Перечень учебников, рекомендованных для 



2 

 

использования в образовательных учреждениях РФ на 2020-2021 гг. и соответствующих требованиям ФГОС. Программа детализирует 

и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.  Программа ориентирована на учебник 

Литература. 7 кл. Учеб.-хрестоматия для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./ Коровина В.Я. – М.: Просвещение, 2014 

 

Цели курса:  

       Формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что 

предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к 

адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию 

прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно 

развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, 

воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Задачи курса:  

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений русской литературы, 

литературы своего народа, мировой литературы;  

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, особым образом построенном 

автором;  

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п.;  

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам;  

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;  
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 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера;  

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других 

эпох и народов; развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции;  

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа;  

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;  

 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение.  

         В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и постоянно; их решение 

продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса 

литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы.  

Программа рассчитана на 1 год. Общее количество часов составляет 68 часов за учебный год из расчета 2 часа в неделю.                                           

 

Общая характеристика учебного предмета 

         Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». 

Русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений  способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной русской речью. 

       Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ 

науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

      Вторая ступень школьного литературного образования (основная школа, 5-9 классы) охватывает три возрастные группы, 

образовательный и психофизиологический уровень  которых определяют основные виды учебной деятельности. 
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      Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения. Именно поэтому 

на занятиях важно уделять больше внимания различным видам чтения: индивидуальному чтению вслух, чтению по ролям, 

инсценированию, различного вида пересказам (подробному, сжатому, с изменением лица рассказчика, с сохранением стиля 

художественного произведения и т.д.). 

        В учебной работе со второй группой необходимо активизировать умения анализировать художественное произведение, воплощая 

результаты этой работы в филологически грамотные устные и письменные высказывания. Курсы литературы в 5-8 классах строятся на 

основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. 

        В 9 классе начинается линейный курс на историко-литературной основе (древнерусская литература-литература 18 века - 

литература первой половины 19 века), который будет продолжен в старшей школе. В 9 классе активизируется связь курса литературы с 

курсами отечественной и мировой истории, МХК, идѐт углубление понимания содержания произведения в контексте развития 

культуры, общества в целом, активнее привлекается критическая, мемуарная, справочная литература, исторический документы, более 

определѐнную филологическую направленность получает проектная деятельность учащихся. 

      Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные 

проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в 

жизни писателя и читателя и т.д.). Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, 

решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

      В рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность: это освоение различных жанров фольклора, сказок, 

стихотворных и прозаических произведений писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, 

отдельных фактов биографии 

писателя. 

       В каждом из классов затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 классе – внимание к книге; в 6 классе – художественное 

произведение и автор, характеры героев; в 7классе – особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая 

проблема литературы; в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории; в 9 классе – начало курса на историко-литературной основе). 

      В рабочей программе представлены следующие разделы: 

 Устное народное творчество. 

 Древнерусская литература. 

 Русская литература XVIII в. 

 Русская литература XIX в. 

 Русская литература XX в. 



5 

 

 Литература народов России. 

 Зарубежная литература. 

 Обзоры. 

 Сведения по теории и истории литературы. 

        В разделах 1—8 для каждого класса даются: перечень произведений художественной литературы, краткие аннотации, 

раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор 

жизни и творчества писателя. 

       Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом классе и разделе программы. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.Личностные результаты обучения 

   Личностными результатами освоения учебного предмета «Литература» являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

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

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
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народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

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

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

2.Предметные результаты обучения 

     Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в следующем: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской 

литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной 

литературы;  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 
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 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и 

жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их 

роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); владение 

элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;  

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов;  

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней;  

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 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 изученных произведений; классные и 

домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений 

литературы; формирование эстетического вкуса;  

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 

 

7 класс 

Ученик научится: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, 

обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных 

ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 
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 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном 

идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском национальном характере; 

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями; 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой основе формировать 

собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов 

(по принципу сходства и различия). 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя 

линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 
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вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект).  

 

 

Предметными результатами выпускников основной школы являются: 

1)  в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской 

литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX— XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и 

жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

  определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- выразительных средств языка, понимание 

их роли в раскрытии идейно - художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и 

цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 
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 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и 

домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений 

литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно- выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений.  

 

В результате освоения программы ученик научится: 

7 класс 

Ученик научится: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, 

обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных 

ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном 

идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском национальном характере; 

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями. 

 

7 класс 

Ученик научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный 

текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 
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 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

 

 

3.Метапредметные результаты 

        Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 
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 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

       Метапредметные результаты включают освоение обучающимися межпредметных понятий универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

 

3.1.Регулятивные УУД 

 

1 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 Обучающийся сможет: 

   анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

   идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

   выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

   ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

   формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

   обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

    определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

    обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

    определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

  выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

    выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

    составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

    определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

    описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного 

класса; 
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    планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

    определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

    систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

  отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

    оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

  находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

   устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по 

завершении 

Деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

   сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

   определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

   анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

  свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 

   оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

   обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

   фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
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5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной.  

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность идеятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

   соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

   принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

   самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

  ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

 

3.2 Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 Обучающийся сможет: 

 слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 
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 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения 

Способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 3 Смысловое чтение.  
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Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

резюмировать главную идею текста; преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

(художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); критически оценивать содержание и форму 

текста. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Познавательные  универсальные учебные действия 

 

 

3.3 Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную роль в совместной деятельности; принимать 

позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; корректно и 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
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ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации; выделять общую точку зрения в дискуссии; договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 
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 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

         ВВЕДЕНИЕ 

         Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в 

художественном произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 

          УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Петр и 

плотник». 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, прославление мирного 

труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, 

щедрость, физическая сила). 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины, Поэтичность. Своеобразие былинного стиха. «Калевала» — карело-

финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. 

Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен  
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Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос 

(начальные представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка. Сборники пословиц. 

Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы 

народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

         ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и ФевронииМуромских». Нравственные заветы Древней Руси. 

Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

         ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к 

миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. 

«Река времен в своем стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение 

необходимости свободы творчества. 

          ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес 

Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. 

Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. 

Летописныйисточник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
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«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о 

труде летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого 

достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма обисторическомпрошлом Руси. 

Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем 

и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета 

поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с 

позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о 

«небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее 

проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным 

звукам,символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его 

товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 

противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). Литературный 

герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. 

Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора 

человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 
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«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»), Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за 

осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и 

вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Теория литературы. Баллада (развитие понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и 

сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств 

героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой- повествователь (развитие 

понятия). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство 

юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край ты мой, родимый край!» Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое 

изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

          ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 
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Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, 

творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы 

народа. 

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

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). Портрет как средство характеристики героя. 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и 

общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание 

лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение 

(начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть 

окружающих героя людей. Юшка - незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к 

человеку Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни, идеи доброты, взаимопонимания, жизни 

для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в 

художественном мире поэта. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моейжизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и 

природы, о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

          На дорогах войны 
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Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — участников войны: А. 

Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 

«О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, 

безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 

природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского 

мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. 

 «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр (начальные представления). 

         Писатели улыбаются. 

М. Зощенко. Слово о писателе. 

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

«Тихая моя Родина» 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. 

Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Песни на слова русских поэтов XX века 

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле» Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, 

быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

 

          ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 
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Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота 

времен года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

Роберт Бѐрнс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно - поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу Родины. 

 

 

Тематическое планирование 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего часов Кол-во 

контрольных 

работ 

Практическая часть 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

1 Введение 1    

2 Устное народное творчество 6    

3 Из древнерусской литературы 3   1 

4 Из русской литературы XVIII века 2    

5 Из литературы XIX века 26 2  1 

6 Из литературы XX века 23    

7 Из зарубежной литературы 5    

8 Итоговые уроки 2 1   

№ 

п/п 

Тема урока Дата Тип 

урока 

Планируемые  результаты Контроль 

  

     План Факт   личностные метапредметные предметные 

  Введение            
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1. Введение. Наука читать 

книги 

  УИ -усваивать 

гуманистические 

ценности общества, 

формировать 

ответственное 

отношение к учебе, 

осваивать литературу 

как часть 

общекультурного 

наследия России; 

потребность 

самовыражения через 

слово 

регулятивные: 

-обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем, понимать 

причины своего 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

этой ситуации; 

корректировать 

деятельность, 

связанную с 

восполнением 

пробелов в знаниях. 

познавательные: 

-вычитывать все 

виды информации; 

пользоваться 

разными видами 

чтения; 

перерабатывать 

информацию; 

излагать содержание 

прочитанного текста; 

коммуникативные:  

-учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

-знать особенности  

художественной 

литературы, 

содержание терминов 

«образ», 

«метафорическая 

природа 

художественного 

образа», 

«нравственность»; 

- понимать образную 

природу 

литературного 

произведения, задачу 

литературы в 

реализации 

нравственных 

проблем общества; 

-уметь определять 

природу 

художественного 

образа,  выявлять 

разные виды 

художественных 

образов. 
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позиций; 

-уметь 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

  Устное народное 

творчество                         

          

2. Предания   УОНЗ -ориентация в системе 

моральных ценностей 

и норм; их присвоение 

регулятивные: 

-планировать 

необходимые 

действия, операции в 

сотрудничестве с 

учителем или 

одноклассниками, 

действовать  по 

плану. 

-знать признаки 

фольклора и 

литературы; термин 

«предания»; жанры 

фольклора; понимать 

язык произведений 

УНТ (сжатость и 

мудрость народной 

речи), значение  
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познавательные: 

-вычитывать все 

виды информации; 

пользоваться 

разными видами 

чтения; 

перерабатывать 

информацию; 

излагать содержание 

прочитанного текста; 

коммуникативные:  

-строить небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществлять 

совместную 

деятельность в парах 

с учетом конкретных 

учебно-

познавательных 

задач; представлять 

личное творчество 

преданий; 

-уметь представлять 

творческую страницу 

тетради; объяснять 

специфику преданий 

; представлять сюжет 

преданий и 

выразительно читать 

отрывки из  

преданий; 

3. Пословицы и поговорки 

как малый жанр 

фольклора 

  УСЗ - интерес к чтению; 

любовь к русской 

культуре 

регулятивные: 

-осознавать задачу 

урока; 

самостоятельно 

решать проблему на 

основе статьи 

учебника; 

-знать признаки 

пословиц и 

поговорок; отдельные 

пословицы народов 

мира; 

-понимать 

своеобразие языка 
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действовать по 

плану; 

познавательные: 

-читать и слушать, 

извлекать нужную 

информацию, 

обобщать материал в 

соответствии с 

задачей урока; 

планировать 

необходимые 

действия, операции 

для создания  схемы 

- классификации  

сказок в 

сотрудничестве с 

учителем или 

одноклассниками; 

коммуникативные:  

-строить небольшое  

монологическое 

высказывание, 

осуществлять 

совместную 

деятельность с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных 

задач; представлять 

пословиц и 

поговорок; 

-уметь использовать 

 пословицы и 

поговорки в устных 

высказываниях; 

давать толкование 

пословицы или 

поговорки; 

-проводить 

сравнительный 

анализ русских 

пословиц и пословиц 

народов мира; 
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личный словарь 

зачинов и концовок 

4. Былина как жанр 

фольклора. Киевские и 

Новгородские былины. 

  УОНЗ - интерес к чтению; 

любовь к русской 

культуре 

регулятивные: 

 -формулировать 

тему урока; 

определять цели 

работы; стремиться к 

достижению цели; 

определять критерии 

успешности работы;  

познавательные: 

 -понимать 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной и 

модельной форме, 

использовать 

знаково-

символические 

средства для 

решения различных 

учебных задач; 

планировать 

необходимые 

действия, операции 

для  сопоставления 

текста и 

иллюстраций к нему, 

-знать основные 

признаки былин; 

отдельные былины 

Киевского и 

Новгородского 

циклов; 

-уметь проводить 

сравнительный 

анализ былин Киева и 

Новгорода. 
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соотносить общие 

черты волшебной 

сказки с конкретным 

текстом. 

коммуникативные:  

 -работать в паре или 

группе; выражать 

свои мысли, исходя 

из ситуации общения 

5. Былина «Вольга и 

Микула Селянинович». 

Прославление мирного 

труда. 

  УОНЗ - интерес к творчеству; 

к созданию 

собственных текстов;  

к совершенствованию 

собственной речи; 

регулятивные: 

-самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

работать по плану, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. 

познавательные: 

 -пользоваться 

словарями, 

справочниками; 

коммуникативные:  

 -редактировать 

письменное 

высказывание; 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

-знать план 

характеристики героя 

произведения; 

-уметь проводить 

устную и 

письменную 

характеристику 

героя, в том числе и 

сравнительную; 

пользоваться 

словарем 

литературоведческих 

терминов. 

 



31 

 

решения 

коммуникативной 

задачи. 

6. Былина «Садко» - былина 

Новгородского цикла. 

  УОНЗ -формировать идеалы 

жизни, чувствовать 

особенности русской 

народной речи; 

регулятивные: 

 -формулировать 

тему урока; 

определять цели 

работы; стремиться к 

достижению цели; 

определять критерии 

успешности работы;  

познавательные: 

 -пересказывать 

текст подробно и 

сжато; вычитывать 

информацию из 

текста; 

коммуникативные:  

 -строить небольшое  

монологическое 

высказывание, 

представлять 

основные речевые 

формулы сказки. 

-понимать 

особенности былин 

Киевского и 

Новгородского 

циклов; 

-знать сюжет былины 

«Садко»;  

-уметь определить 

основные 

особенности языка 

былин; выразительно 

читать текст; 

работать с толковым 

словарем, проводить 

сравнительный 

анализ былин. 
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7. Внеклассное чтение: 

французский и карело-

финский мифологический 

эпос. Изображение жизни 

народа, его традиций, 

обычаев 

   -формировать идеалы 

жизни, чувствовать 

особенности русской 

народной речи; 

регулятивные: 

 -формулировать 

тему урока; 

определять цели 

работы; стремиться к 

достижению цели; 

определять критерии 

успешности работы; 

 познавательные: 

 -пересказывать 

текст подробно и 

сжато; вычитывать 

информацию из 

текста;  

коммуникативные:  

 -строить небольшое  

монологическое 

высказывание, 

доказывать личную 

точку зрения; 

координировать свое 

мнение с мнением 

других 

-знать основное 

содержание 

изучаемых текстов; 

-уметь представлять 

характеристику 

героев; письменно 

формулировать ответ 

на вопрос; приводить 

цитаты по теме урока 

 

  Из древнерусской литературы         

8. «Повесть временных 

лет». «Поучение 

Владимира Мономаха» 

(отрывок). Нравственные 

заветы Древней Руси 

  УОНЗ -формировать идеалы 

жизни, присваивать  

моральные нормы и 

ценности 

регулятивные: 

 -формулировать 

тему урока; 

определять цели 

работы; стремиться к 

-знать признаки 

древнерусской 

литературы, 

основные жанры 

древнерусской 
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достижению цели; 

определять критерии 

успешности 

работы;   

познавательные: 

-составлять план 

текста, использовать 

ресурсы языка для 

словесного 

рисования 

коммуникативные:  

 -строить небольшое  

монологическое 

высказывание, 

доказывать личную 

точку зрения; 

координировать свое 

мнение с мнением 

других 

литературы; уметь 

выразительно читать 

отрывки из летописи; 

проводить 

характеристику 

героев древнерусских 

текстов; участвовать 

в коллективном 

диалоге; определять 

нравственные основы 

произведения 

древнерусской 

литературы; 

-формулировать 

вопрос по тексту 

древнерусской 

литературы; 

9. Житие как жанр 

древнерусской 

литературы. «Повесть о 

Петре и Февронии 

Муромских» 

  УОНЗ -присваивать 

моральные нормы и 

ценности 

регулятивные: 

 -самостоятельно 

формулировать 

проблему урока, 

анализировать пути 

достижения целей 

урока; работать по 

плану, 

корректировать 

деятельность; 

-знать признаки 

жития как жанра 

древнерусской 

литературы; уметь 

соотносить признаки 

жития с конкретным 

произведением; 

выразительно читать 

отрывки из жития; 

проводить 
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познавательные: 

 -проводить анализ; 

пользоваться 

изучающим чтением; 

излагать содержание 

прочитанного 

подробно и сжато; 

строить 

рассуждение; 

коммуникативные:  

 -учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации; 

формулировать 

собственное мнение; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности 

характеристику 

героев жития; 

участвовать в 

коллективном 

диалоге; определять 

нравственные основы 

жития; 

формулировать 

вопросы по тексту; 

проводить анализ 

средств 

выразительности; 

10 РР Сочинение «В чем 

значение древнерусской 

литературы для 

современного читателя?» 

  УОУиР -интерес к созданию 

текстов; 

регулятивные: 

 -самостоятельно 

формулировать 

проблему урока, 

анализировать пути 

достижения целей 

урока; работать по 

плану, 

корректировать 

-знать композицию 

сочинения; уметь 

отбирать и 

структурировать 

материал в 

соответствии с темой 

сочинения 

Сочинение 
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деятельность; 

познавательные: 

 -проводить анализ; 

пользоваться 

изучающим чтением; 

излагать строить 

рассуждение; 

коммуникативные:  

 -находить 

адекватные средства 

выражения мыслей с 

учетом ситуации 

общения 

  Из литературы XVIII 

века 

         

11 М.В. Ломоносов «К 

статуе Петра Великого», 

отрывок из «Оды на день 

восшествия …» 

  УОНЗ -интерес к 

самовыражению; 

интерес к созданию 

текстов; 

регулятивные: 

 -определять цель 

работы, реализовать 

цель на основе 

плана; 

познавательные: 

 -осуществляет для 

решения задач 

операции анализа, 

сравнения, 

устанавливает 

причинно-

следственные связи;  

коммуникативные: 

-знать основные 

сведения из 

биографии 

Ломоносова;  

особенности 

классицизма 

(основные 

положения); 

содержание 

изучаемых текстов; 

 -уметь выразительно 

читать произведения; 

проводить  устное 

рецензирование 
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 -строить 

монологическое 

письменное 

высказывание в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

использовать 

речевые средства 

выражения, исходя 

из задачи 

актерского чтения;  

формулировать 

вопросы по тексту 

произведений;  

выявлять 

характерные 

особенности 

литературы  ХУIII 

века. 

 12 Г.Р. Державин «Река 

времен …», «На птичку», 

«Признание». 

  УОНЗ - интерес к 

самовыражению; 

интерес к созданию 

текстов; 

регулятивные: 

 -определять цель 

работы, реализовать 

цель на основе 

плана; 

познавательные: 

 -осуществляет для 

решения задач 

операции анализа, 

сравнения, 

устанавливает 

причинно-

следственные связи;  

коммуникативные: 

 -строить 

монологическое 

письменное 

высказывание в 

-знать основные 

сведения из 

биографии 

Державина;  

особенности 

классицизма 

(основные 

положения); 

содержание 

изучаемых текстов; 

 -уметь выразительно 

читать произведения; 

проводить устное 

рецензирование 

актерского чтения;  

формулировать 

вопросы по тексту 

произведений;  
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соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

использовать 

речевые средства 

выражения, исходя 

из задачи 

выявлять 

характерные 

особенности 

литературы  ХУIII 

века. 

  Из литературы ХIХ века          

  А.С. Пушкин          

13 А. С. Пушкин. Слово о 

поэте. Интерес Пушкина 

к истории России. 

«Медный всадник» 

(отрывок) 

  УОНЗ -присваивать 

моральные нормы и 

ценности; 

регулятивные: 

 -самостоятельно 

формулировать 

проблему урока, 

анализировать пути 

достижения целей 

урока; работать по 

плану, 

корректировать 

деятельность; 

познавательные: 

 -проводить анализ; 

пользоваться 

изучающим чтением; 

излагать содержание 

прочитанного 

подробно и сжато; 

строить 

рассуждение; 

коммуникативные:  

-знать основные 

этапы творчества 

А.С. Пушкина; 

содержание и 

особенности 

изученных ранее 

произведений поэта; 

-уметь: определять 

значение личности 

Пушкина в истории 

русской культуры; 

самостоятельно 

осуществлять поиск 

информации о 

писателе с 

использованием 

справочной 

литературы и сети 

Интернет; 

выразительно читать 
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 -учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации; 

формулировать 

собственное 

мнение;  выступать 

перед сверстниками 

с сообщением; 

выбирать средства 

выражения мыслей в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

произведения поэта 

(в том числе 

наизусть); 

участвовать в 

коллективном 

диалоге. 

14 А.С. Пушкин «Полтава» 

(отрывок). Мастерство 

поэта в изображении 

Полтавской битвы. Петр I 

и Карл ХII 

  УОНЗ -любовь к Отечеству, 

его культуре;  

регулятивные: 

 -самостоятельно 

формулировать 

проблему урока, 

анализировать пути 

достижения целей 

урока; работать по 

плану, 

корректировать 

деятельность; 

познавательные: 

 -проводить 

аналитическую 

работу; строить 

рассуждение; 

коммуникативные:  

-знать историческую 

основу изучаемого 

произведения; 

основное содержание 

поэмы; 

-уметь проводить 

устную и 

письменную 

сравнительную 

характеристику 

героев поэмы; 

формулировать 

вопросы по тексту, 

анализировать 

различные формы 

выражения авторской 
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 -учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации; 

формулировать 

собственное 

мнение;  выступать 

перед сверстниками 

с сообщением; 

выбирать средства 

выражения мыслей в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

позиции; участвовать 

в коллективном 

диалоге; 

15 А. С. Пушкин «Песнь о 

вещем Олеге». 

Летописный источник, 

черты баллады в 

стихотворении. 

  УОНЗ -присвоение 

моральных норм и 

ценностей; 

умение чувствовать и 

передать красоту 

русского слова;  

регулятивные: 

-самостоятельно 

формулировать 

проблему урока, 

анализировать пути 

достижения целей 

урока; работать по 

плану, 

корректировать 

деятельность; 

познавательные: 

-пользоваться 

изучающим чтением; 

п вычитывать 

фактуальную, 

подтекстовую 

-знать сюжет 

летописного 

повествования 

«Смерть Олега от 

своего коня» из 

«Повести временных 

лет»; основное 

содержание «Песни о 

вещем Олеге»; 

-уметь выразительно 

читать отрывки из 

летописного 

повествования и 

выразительно читать 

наизусть «Песнь о 

вещем Олеге»; 
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информацию; 

проводить 

аналитическую 

работу; строить 

рассуждение; 

коммуникативные:  

-учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации; 

формулировать 

собственное мнение; 

-выбирать средства 

выражения мыслей в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

осуществлять поиск 

деталей, 

указывающих на 

представление быта и 

нравов Древней Руси; 

16 А.С. Пушкин.   «Борис 

Годунов» (сцена в 

Чудовом монастыре). 

Монолог Пимена 

  УИ -присвоение 

моральных норм и 

ценностей; 

умение чувствовать и 

передать красоту 

русского слова;  

регулятивные: 

-самостоятельно 

формулировать 

проблему урока, 

анализировать пути 

достижения целей 

урока; работать по 

плану, 

корректировать 

деятельность; 

познавательные: 

-пользоваться 

изучающим чтением; 

-знать признаки 

трагедии (начальные 

представления); 

особенности эпохи, 

отраженной в тексте 

трагедии «Борис 

Годунов»; значение 

личности 

Н.М. Карамзина; 

-уметь подбирать 

цитаты из монолога 

Пимена на заданную 

тему; строить устное 
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извлекать 

информацию из 

текста; проводить 

аналитическую 

работу; строить 

рассуждение; 

коммуникативные:  

-учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации; 

формулировать 

собственное 

мнение;  выбирать 

средства выражения 

мыслей в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

и письменное 

высказывание на 

указанную тему, 

приводить примеры 

трагедий из мировой 

литературы; 

17 А. С. Пушкин.  «Повести 

Белкина» «Станционный 

смотритель» 

  УОНЗ -присвоение 

моральных норм и 

ценностей; 

регулятивные: 

-самостоятельно 

формулировать 

проблему урока, 

анализировать пути 

достижения целей 

урока; работать по 

плану, 

корректировать 

деятельность; 

познавательные: 

-знать состав 

повестей; сюжет 

изучаемого 

произведения; 

содержание терминов 

«повествователь», 

«рассказчик»; 

«маленький человек»; 

-уметь проводить  

анализ сюжетно-

композиционных 
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-пользоваться 

изучающим чтением; 

извлекать 

информацию из 

текста; проводить 

аналитическую 

работу; строить 

рассуждение; 

вычитывать 

фактуальную, 

подтекстовую 

информацию; 

коммуникативные:  

-учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации; 

формулировать 

собственное 

мнение;  выбирать 

средства выражения 

мыслей в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

особенностей 

художественного 

произведения; 

определять формы 

выражения авторской 

позиции; 

18 А.С. 

Пушкин.  «Станционный 

смотритель». Анализ 

эпизода «Самсон Вырин 

у Минского». Библейские 

  УИ -любовь к Отечеству; 

русской культуре; 

-присвоение 

моральных норм и 

ценностей; умение 

регулятивные: 

-оценивать 

успешность своей 

работы по 

критериям, 

-знать сюжет 

изучаемого 

произведения; план 

анализа эпизода; 

определения 
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мотивы в повести. 

Гуманистический пафос 

произведения 

чувствовать красоту 

языка; стремление к 

совершенствованию 

собственной речи; 

выработанным 

совместно с 

учителем; 

познавательные: 

-пользоваться 

выразительным 

чтением; проводить 

аналитическую 

работу; строить 

рассуждение; 

коммуникативные:  

-учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации, 

работая в команде; 

выступать перед 

одноклассниками с 

небольшим 

сообщением 

«гуманизм», 

«гуманистический 

пафос»; 

«повествователь», 

«рассказчик»; 

-уметь проводить 

сопоставительный 

анализ сюжетов; 

осуществлять устный 

и письменный анализ 

эпизода; определять 

повествователя и 

рассказчика; 

определять идею 

текста 

  М.Ю. Лермонтов          

19 М.Ю. Лермонтов. Слово 

о поэте. Проблема 

гармонии человека и 

природы в лирике поэта. 

«Когда волнуется 

желтеющая нива...», 

«Молитва», «Ангел» 

  УОНЗ -интерес к чтению, 

творчеству; 

регулятивные: 

-работать по плану, 

корректировать 

деятельность; 

оценивать степень 

успешности своей 

работы; 

познавательные: 

-владеть детальным 

-знать основные 

сведения из 

биографии поэта; 

тематику лирических 

произведений; 

содержание 

изучаемых 

произведений; план 

анализа 
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аудированием; 

проводить 

аналитическую 

работу; строить 

рассуждение; 

коммуникативные:  

-учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации; 

формулировать 

собственное 

мнение;  выбирать 

средства выражения 

мыслей в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

стихотворения; 

-уметь проводить 

смысловой анализ 

текстов 

стихотворения; 

анализировать 

средства 

выразительности; 

-создавать эйдос-

конспект 

20 М.Ю. Лермонтов «Песня 

про купца Калашникова». 

Историческая основа 

текста. Особенности 

сюжета поэмы 

  УОНЗ -интерес к чтению, 

творчеству; 

регулятивные: 

-работать по плану, 

корректировать 

деятельность; 

оценивать степень 

успешности своей 

работы; 

познавательные: 

-владеть детальным 

аудированием; 

проводить 

аналитическую 

-знать особенности 

исторической эпохи 

произведения;  

сюжетные линии 

текста, уметь 

представлять 

характеристику 

персонажа по заранее 

данному плану,  

проводить анализ 

сюжетных линий 

произведения, 
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работу; строить 

рассуждение; 

вычитывать 

фактуальную, 

подтекстовую 

информацию; 

коммуникативные:  

-учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации; 

формулировать 

собственное 

мнение;  выбирать 

средства выражения 

мыслей в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

составлять ответ на 

проблемный вопрос; 

определять  

художественные 

средства, связанные с 

фольклором. 

21 М.Ю. Лермонтов 

«Песня про купца 

Калашникова». 

Нравственный поединок 

Калашникова с 

Кирибеевичем. Защита 

чести и человеческого 

достоинства 

  КУ -интерес к чтению, 

творчеству; 

регулятивные: 

-работать по плану, 

корректировать 

деятельность; 

оценивать степень 

успешности своей 

работы; 

познавательные: 

-владеть детальным 

аудированием; 

проводить 

-знать содержание 

третьей части поэмы 

Лермонтова; план 

анализа эпизода; план 

характеристики 

литературного 

героя;   

-уметь строить схему 

ответа на 

проблемный вопрос; 
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аналитическую 

работу; вычитывать 

фактуальную, 

подтекстовую 

информацию; 

строить 

рассуждение; 

коммуникативные:  

-учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации; 

формулировать 

собственное 

мнение;  выбирать 

средства выражения 

мыслей в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

22 РР Контрольная работа 

по творчеству А.С. 

Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова 

  УРК -формирование 

навыков 

самодиагностики по 

алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

регулятивные: 

-самостоятельно 

формулировать 

проблему урока, 

анализировать пути 

достижения целей 

урока; работать по 

плану, 

корректировать 

деятельность; 

-научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

план восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

КР 



47 

 

познавательные: 

-проводить анализ; 

пользоваться 

изучающим чтением; 

излагать строить 

рассуждение; 

коммуникативные:  

-находить 

адекватные средства 

выражения мыслей с 

учетом ситуации 

общения 

  Н.В. Гоголь          

23 Н.В. Гоголь. Слово о 

писателе. 

Повесть «Тарас Бульба». 

Историческая основа 

повести. Запорожская 

Сечь, еѐ нравы и обычаи 

  УОНЗ -интерес к чтению; 

умение чувствовать 

красоту языка; 

регулятивные: 

-работать по плану, 

корректировать 

деятельность; 

познавательные: 

-владеть детальным  

и выборочным 

аудированием; 

владеть 

выразительным 

чтением; 

строить 

рассуждение; 

проводить анализ; 

вычитывать 

фактуальную, 

-знать план 

характеристики 

литературного героя; 

состав сборника 

«Миргород», 

признаки повести, еѐ 

отличие от рассказа и 

романа; план анализа 

эпизода; уметь 

самостоятельно 

осуществлять поиск и 

отбор информации по 

теме; проводить 

анализ эпизода, на 

основе цитат из 

текста делать выводы 

 



48 

 

подтекстовую 

информацию; 

коммуникативные:  

-учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации; 

выбирать средства 

выражения мыслей в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

по теме урока; 

-представлять 

характеристику 

героев, 

24 Н.В. Гоголь.  Повесть 

«Тарас Бульба». Героизм 

и самоотверженность 

Тараса Бульбы и 

товарищей-запорожцев в 

борьбе за освобождение 

родной земли. 

  УИ -участвует в 

творческом процессе; 

регулятивные: 

-работать по плану, 

корректировать 

деятельность; 

познавательные: 

-владеть детальным  

и выборочным 

аудированием; 

владеть изучающим 

чтением; 

строить 

рассуждение; 

проводить анализ; 

коммуникативные:  

-учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

-знать план 

характеристики 

героя; формы 

присутствия автора в 

тексте произведения; 

план 

лингвистического 

анализа текста; 

-понимать идею 

текста; 

-уметь проводить 

характеристику 

героя; анализировать  

текст с 

лингвистической 

точки зрения; 

вычленять отдельные 

эпизоды повести, 
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сотрудничестве; 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать еѐ,  

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности; 

осознавать важность 

коммуникативных 

умений в жизни 

человека 

свидетельствующие 

об авторском 

присутствии; 

25 Н.В. Гоголь «Тарас 

Бульба». Что есть 

Отчизна? Почему Тарас 

убивает своего сына? 

Сопоставление с 

новеллой П. Мериме 

«Маттео Фальконе». 

  КУ -интерес к чтению; 

ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей; 

регулятивные: 

-работать по плану, 

корректировать 

деятельность; 

познавательные: 

-владеть детальным  

и выборочным 

аудированием; 

владеть 

выразительным 

чтением; 

строить 

рассуждение; 

проводить анализ; 

вычитывать 

-уметь проводить 

сравнительную 

характеристику 

персонажей и текстов 

в целом; 

выразительно читать 

отрывки из 

произведения;  

художественно 

пересказывать 

эпизоды; объяснять 

отношение автора к 

изображаемому; 

строить 

обобщающую 
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фактуальную, 

подтекстовую 

информацию; 

коммуникативные:  

-учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации; 

формулировать 

собственное 

мнение;  выбирать 

средства выражения 

мыслей в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

схему/таблицу по 

теме 

26 РР Сочинение по повести 

Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба» 

  УОУи 

Р 

-интерес к созданию 

текстов 

регулятивные: 

-самостоятельно 

формулировать 

проблему урока, 

анализировать пути 

достижения целей 

урока; работать по 

плану, 

корректировать 

деятельность; 

познавательные: 

-проводить анализ; 

пользоваться 

изучающим чтением; 

-знать композицию 

сочинения; уметь 

отбирать и 

структурировать 

материал в 

соответствии с темой 

сочинения 

Сочинение 
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излагать строить 

рассуждение; 

коммуникативные:  

-находить 

адекватные средства 

выражения мыслей с 

учетом ситуации 

общения 

  И.С. Тургенев          

27 И.С. Тургенев. Слово о 

писателе. Стихотворения 

в прозе «Русский язык», 

«Два богача», 

«Близнецы» 

  УОНЗ -интерес к чтению; к 

творчеству; 

регулятивные: 

-работать по плану, 

корректировать 

деятельность; 

познавательные: 

-владеть детальным  

и выборочным 

аудированием; 

владеть изучающим 

чтением; 

строить 

рассуждение; 

проводить анализ; 

коммуникативные:  

-учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации; 

формулировать 

собственное 

мнение;  

-знать как связаны 

тема сочинения и 

изученный материал, 

как осуществлять 

отбор материала в 

связи с темой 

сочинения; перечень 

основных речевых 

ошибок; особенности 

стихотворений в 

прозе; 

-уметь проводить 

анализ и 

корректировку текста 

сочинения; сжимать 

информацию, 

представляя еѐ в виде 

схемы; выразительно 

читать наизусть 

стихотворение в 
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-выбирать средства 

выражения мыслей в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

прозе 

28 И.С. Тургенев: рассказ 

«Бирюк» 

  УОНЗ -интерес к чтению; 

ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей; 

регулятивные: 

-работать по плану, 

корректировать 

деятельность; 

познавательные: 

-владеть детальным  

и выборочным 

аудированием; 

владеть 

выразительным 

чтением; 

строить 

рассуждение; 

проводить анализ; 

вычитывать 

фактуальную, 

подтекстовую 

информацию; 

коммуникативные:  

-учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации; 

формулировать 

собственное 

-знать план 

характеристики 

героя; формы 

присутствия автора в 

тексте произведения; 

план 

лингвистического 

анализа текста; 

понимать идею 

текста; 

-уметь  проводить 

характеристику 

героя; анализировать  

текст с 

лингвистической 

точки зрения; 

вычленять отдельные 

эпизоды повести, 

свидетельствующие 

об авторском 

присутствии; 

 



53 

 

мнение;  выбирать 

средства выражения 

мыслей в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

  Н.А. Некрасов          

29 Н.А. Некрасов. Слово о 

поэте. «Размышления у 

парадного подъезда» 

  УОНЗ -интерес к творчеству; 

к созданию 

собственных текстов;  

к совершенствованию 

собственной речи; 

регулятивные: 

-самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

работать по плану, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. 

познавательные: 

-пользоваться 

словарями, 

справочниками; 

коммуникативные:  

-редактировать 

письменное 

высказывание; 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативной 

-знать основные 

факты биографии 

Некрасова, уметь 

осуществлять поиск 

материалов о 

биографии и 

творчестве поэта с 

использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов Интернета; 

-представлять устный 

рассказ о поэте; 

-выразительно читать 

отрывки из поэмы; 

представлять устные 

ответы на вопросы с 

использованием 

цитирования. 
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задачи. 

30 Н.А. Некрасов.  Поэма 

«Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая») 

  УОНЗ -интерес к чтению, 

ведению диалога; 

регулятивные: 

-оценивать 

успешность своей 

работы по 

критериям, 

выработанным 

совместно с 

учителем; 

познавательные: 

-пользоваться 

выразительным 

чтением; излагать 

содержание текста 

сжато и подробно -

эпизоды; проводить 

аналитическую 

работу; вычитывать 

фактуальную, 

подтекстовую 

информацию; 

строить 

рассуждение; 

коммуникативные:  

-учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации, 

работая в команде;  

адекватно 

-знать содержание 

текстов, основные 

литературоведческие 

термины; структуру 

эйдос-конспекта; 

уметь  выявлять 

значимые 

художественные 

средства и 

определять их 

функцию; работать со 

словарем 

литературоведческих 

терминов; создавать 

эйдос-конспект. 
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использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач 

  А.К. Толстой          

31 А.К. Толстой. Слово о 

поэте. Исторические 

баллады «Василий 

Шабанов» и «Князь 

Михайло Репнин» 

  УОНЗ -интерес к чтению, 

ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей, их 

присвоение; 

регулятивные: 

-оценивать 

успешность своей 

работы по 

критериям, 

выработанным 

совместно с 

учителем; 

познавательные: 

-пользоваться 

выразительным 

чтением; проводить 

аналитическую 

работу; вычитывать 

фактуальную, 

подтекстовую 

информацию; 

строить 

рассуждение; 

коммуникативные:  

-учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации, 

-знать признаки 

баллады; основные 

сюжетные линии 

текстов;  уметь 

рецензировать 

выразительное 

чтение актера и 

одноклассников; 

представить устные 

ответы на вопросы с 

использованием 

цитирования, 

участвовать в 

коллективном 

диалоге. 
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работая в команде; 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач 

  М.Е. Салтыков-Щедрин          

32 М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Слово о писателе. 

«Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил» 

  УОНЗ -интерес к чтению, 

ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей, их 

присвоение; умение 

чувствовать красоту 

языка; 

регулятивные: 

 -оценивать 

успешность своей 

работы по 

критериям, 

выработанным 

совместно с 

учителем; 

познавательные: 

 -пользоваться 

выразительным 

чтением; проводить 

аналитическую 

работу; вычитывать 

фактуальную, 

подтекстовую 

информацию; 

строить 

рассуждение; 

коммуникативные:  

 -учитывать разные 

-знать содержание 

«Повести …»; 

содержание понятий 

«гротеск»; «ирония»; 

план характеристики 

героя; 

выявлять значимые 

художественные 

средства и 

определяют их 

функцию; работать со 

словарем 

литературоведческих 

терминов; 

представлять устные 

ответы на вопросы с 

использованием 

цитирования,  

выявлять  различные 

формы выражения 

авторской позиции. 
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мнения и стремиться 

к координации, 

работая в команде; 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач; 

33 Внеклассное чтение. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. 

«Дикий помещик» 

  УОНЗ -интерес к чтению, 

ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей, их 

присвоение; умение 

чувствовать красоту 

языка; 

регулятивные: 

 -оценивать 

успешность своей 

работы по 

критериям, 

выработанным 

совместно с 

учителем; 

познавательные: 

 -пользоваться 

выразительным 

чтением; проводить 

аналитическую 

работу; вычитывать 

фактуальную, 

подтекстовую 

информацию; 

строить 

рассуждение; 

коммуникативные:  

-знать содержание 

сказки; 

содержание понятий 

«гротеск»; «ирония»; 

план характеристики 

героя; 

-выявлять значимые 

художественные 

средства и 

определяют их 

функцию; -работать 

со словарем 

литературоведческих 

терминов; 

представлять устные 

ответы на вопросы с 

использованием 

цитирования,  

выявлять  различные 

формы выражения 
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 -учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации, 

работая в команде; 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач 

авторской позиции. 

  Л.Н. Толстой          

34 Л.Н. 

Толстой. Литературный 

портрет писателя. 

Автобиографическая 

трилогия писателя. Главы 

из повести «Детство»: 

«Классы», «Наталья 

Саввишна», «Маman». 

  УОНЗ -интерес к чтению, 

ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей, их 

присвоение; 

регулятивные: 

 -самостоятельно 

формулировать 

отдельные проблемы 

урока; осуществлять 

решение проблемы; 

оценивать 

успешность своей 

работы по 

критериям, 

выработанным 

совместно с 

учителем; 

познавательные: 

 -пользоваться 

выразительным 

чтением; проводить 

аналитическую 

-знать отдельные 

факты из биографии 

писателя, условия, в 

которых 

формировался его 

характер, сюжет и 

идею изученных 

произведений 

Толстого, признаки 

автобиографического 

повествования; 

психологической 

прозы; 

-уметь осуществлять 

поиск и отбор 

информации по теме 

урока; представлять 

устный рассказ о 
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работу; строить 

рассуждение; 

вычитывать 

фактуальную, 

подтекстовую 

информацию;   

коммуникативные: 

 -учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации, 

работая в команде; 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач 

писателе с 

использованием 

схемы; выразительно 

читать отрывки из 

повести; 

характеризовать 

атмосферу, в которой 

существуют героя 

произведения. 

  А.П. Чехов          

35 А.П. Чехов. Рассказ о 

писателе. Роль детали в 

рассказе «Хамелеон» 

  УОНЗ -интерес к чтению, 

ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей, их 

присвоение; умение 

чувствовать красоту и 

выразительность речи; 

регулятивные: 

 -самостоятельно 

формулировать 

отдельные проблемы 

урока; осуществлять 

решение проблемы; 

оценивать 

успешность своей 

работы по 

критериям, 

выработанным 

-знать наполнение 

терминов «юмор», 

«сатира»; план 

характеристики 

героя; 

-уметь определять 

роль детали в тексте 

произведения; 

представлять устную 

и письменную 

характеристику героя 
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совместно с 

учителем; 

познавательные: 

 -пользоваться 

выразительным 

чтением; проводить 

аналитическую 

работу; строить 

рассуждение; 

пользоваться 

словарем 

диалектных слов; 

извлекать 

информацию из 

иллюстрации; 

коммуникативные:  

 -учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации, 

работая в команде; 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач; выступать 

перед 

одноклассниками. 

36 А.П. Чехов   УОНЗ -интерес к чтению; регулятивные: -знать сюжет  
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«Злоумышленник»: два 

мира в рассказе 

умение чувствовать 

красоту и 

выразительность речи; 

 -самостоятельно 

формулировать 

отдельные проблемы 

урока; осуществлять 

решение проблемы; 

оценивать 

успешность своей 

работы по 

критериям, 

выработанным 

совместно с 

учителем; 

познавательные: 

 -пользоваться 

выразительным 

чтением; проводить 

аналитическую 

работу; строить 

рассуждение; 

пользоваться 

словарем 

диалектных слов; 

извлекать 

информацию из 

иллюстрации; 

коммуникативные:  

 -учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации, 

изучаемого 

произведения; 

-уметь  составлять 

устную 

характеристику героя 

по 

плану/таблице/схеме;  

давать нравственную 

оценку героев,  

определять идею 

текста; отвечать на 

проблемный вопрос. 
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работая в команде; 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

  Стихотворения о родной 

природе «Край ты мой, 

родимый край…» 

         

37 Урок выразительного 

чтения: стихотворения о 

Родине. 

В.А. Жуковский «Приход 

весны», И. Бунин 

«Родина», А.К. Толстой 

«Край ты мой, родимый 

край» 

  УИ -интерес к чтению; 

умение чувствовать 

красоту и 

выразительность речи; 

регулятивные: 

 -самостоятельно 

формулировать 

отдельные проблемы 

урока; осуществлять 

решение проблемы; 

оценивать 

успешность своей 

работы по 

критериям, 

выработанным 

совместно с 

учителем; 

познавательные: 

 -пользоваться 

выразительным 

чтением; проводить 

аналитическую 

работу; строить 

-знать план анализа 

стихотворения; 

- уметь выразительно 

читать 

стихотворения; 

определять общее и 

индивидуальное в 

трактовке образа 

Родины;  -

участвовать в 

коллективном 

диалоге; определять 

различные формы 

авторской позиции; 

проводить анализ 

стихотворения 
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рассуждение; 

пользоваться 

словарем 

диалектных слов; 

извлекать 

информацию из 

иллюстрации; 

коммуникативные:  

 -учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации, 

работая в команде; 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

38 Контрольная работа по 

теме «Литература XIX 

века» 

  УРК -формирование 

навыков 

самодиагностики по 

алгоритму выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

регулятивные: 

-самостоятельно 

формулировать 

проблему урока, 

анализировать пути 

достижения целей 

урока; работать по 

плану, 

корректировать 

деятельность; 

познавательные: 

-научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

план восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

КР 
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-проводить анализ; 

пользоваться 

изучающим чтением; 

излагать строить 

рассуждение; 

коммуникативные:  

-находить 

адекватные средства 

выражения мыслей с 

учетом ситуации 

общения 

  Из русской литературы 

ХХ века 

         

  И.А. Бунин          

39 И.А. Бунин. Слово о 

писателе. Рассказ 

«Цифры». Сложность 

взаимопонимания детей и 

взрослых 

  УОНЗ -интерес к чтению, 

ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей, их 

присвоение; 

регулятивные: 

-оценивать 

успешность своей 

работы по 

критериям, 

выработанным 

совместно с 

учителем; 

познавательные: 

-самостоятельно 

вычитывать 

фактуальную, 

подтекстовую 

информацию; 

пользоваться 

-знать краткие 

сведения из 

биографии писателя; 

содержание 

изучаемого рассказа; 

план характеристики 

литературного героя; 

-уметь 

самостоятельно 

осуществлять поиск 

информации по 

заданной теме; 

выразительно читать 

фрагменты из 

произведения; 
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выразительным 

чтением; проводить 

аналитическую 

работу; строить 

рассуждение; 

коммуникативные:  

-учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации, 

работая в команде; 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач 

осуществлять поиск 

цитат для 

аргументации 

собственного мнения 

40 Внеклассное чтение: И.А. 

Бунин «Лапти». 

Душевное богатство 

русского крестьянина 

  УОНЗ -интерес к чтению, 

ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей, их 

присвоение; 

регулятивные: 

 -оценивать 

успешность своей 

работы по 

критериям, 

выработанным 

совместно с 

учителем; 

познавательные: 

 -самостоятельно 

вычитывать 

фактуальную, 

подтекстовую 

-знать содержание 

изучаемого рассказа; 

план характеристики 

литературного героя;  

толкование понятия 

«нравственность»; 

-уметь выразительно 

читать фрагменты из 

произведения; 

осуществлять поиск 

цитат для 

аргументации 

собственного мнения; 
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информацию; 

Пользоваться 

выразительным 

чтением; проводить 

аналитическую 

работу; строить 

рассуждение; 

коммуникативные:  

 -учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации, 

работая в команде; 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач 

соотносить понятие 

«нравственность» с 

содержанием 

рассказа; определять 

идею текста 

  М. Горький          

41 М. Горький. Краткий 

рассказ о писателе. 

Повесть «Детство». 

Автобиографический 

характер повести. Образ 

бабушки в произведении 

  УОНЗ -интерес к чтению, 

ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей, их 

присвоение; 

регулятивные: 

 -оценивать 

успешность своей 

работы по 

критериям, 

выработанным 

совместно с 

учителем; 

познавательные: 

 -самостоятельно 

-знать краткие 

сведения из 

биографии писателя; 

содержание 

изучаемого рассказа; 

план характеристики 

литературного героя; 

понятия 

«автобиографическое 

повествование», 
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вычитывать 

фактуальную, 

подтекстовую 

информацию; 

пользоваться 

выразительным 

чтением; проводить 

аналитическую 

работу; строить 

рассуждение; 

коммуникативные:  

 -учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации, 

работая в команде; 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач 

«трилогия», 

«портрет»; 

-уметь 

самостоятельно 

осуществлять поиск 

информации по 

заданной теме; 

выявлять элементы 

сюжета и 

композиции; 

отыскивать в тексте 

портрет героя, 

проводить анализ 

портрета, делать 

выводы о значении 

портретной 

характеристики; 

осуществлять поиск 

цитат для 

аргументации 

собственного мнения 

42 М. Горький «Детство». 

Алѐша и дед Каширин. 

Цыганок 

  УИ -интерес к чтению, 

ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей, их 

присвоение; 

регулятивные: 

 -формулировать 

проблему, 

осуществлять 

решение проблемы; 

оценивать 

успешность своей 

работы по 

-знать содержание 

изучаемого рассказа; 

план характеристики 

литературного героя; 

план анализа эпизода; 

-уметь представлять 

характеристику героя 

(в том числе и 

 



68 

 

критериям, 

выработанным 

совместно с 

учителем; 

познавательные: 

 -самостоятельно 

вычитывать 

фактуальную, 

подтекстовую 

информацию; 

пользоваться 

выразительным 

чтением; проводить 

аналитическую 

работу; строить 

рассуждение; 

коммуникативные:  

 -учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации, 

работая в команде; 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач 

портретную); 

выразительно читать 

фрагменты из 

произведения; 

осуществлять поиск 

цитат для 

аргументации 

собственного мнения; 

проводить анализ 

эпизода по плану 

43 М. Горький «Детство». 

Бог бабушки и Бог деда 

  УИ -интерес к чтению, 

ориентация в системе 

регулятивные: 

 -формулировать 

-знать план 

характеристики 
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Каширина. Идея текста моральных норм и 

ценностей, их 

присвоение; 

проблему, 

осуществлять 

решение проблемы; 

оценивать 

успешность своей 

работы по 

критериям, 

выработанным 

совместно с 

учителем; 

познавательные: 

 -самостоятельно 

вычитывать 

фактуальную, 

подтекстовую 

информацию; 

пользоваться 

выразительным 

чтением; проводить 

аналитическую 

работу; строить 

рассуждение; 

коммуникативные:  

 -учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации, 

работая в команде; 

адекватно 

использовать 

литературного героя; 

-уметь осуществлять 

поиск цитат для 

аргументации 

собственного мнения; 

делать выводы по 

теме; определять 

идею повести; делать 

общие выводы по 

тексту повести; 

-проводить анализ 

эпизода по плану 
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речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач 

44 М. Горький «Легенда о 

Данко» (из рассказа 

«Старуха Изергиль») 

  УОНЗ -интерес к чтению, 

ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей, их 

присвоение; 

регулятивные: 

 -формулировать 

проблему; 

осуществлять 

решение проблемы; 

оценивать 

успешность своей 

работы по 

критериям, 

выработанным 

совместно с 

учителем; 

познавательные: 

 -самостоятельно 

вычитывать 

фактуальную, 

подтекстовую 

информацию; 

пользоваться 

выразительным 

чтением; проводить 

аналитическую 

работу; строить 

рассуждение; 

коммуникативные:  

-знать содержание 

понятий «легенда», 

«романтизм», 

признаки 

романтического 

произведения; план 

характеристики 

литературного героя; 

основные средства 

художественной 

выразительности; 

-уметь соотносить 

понятия «легенда», 

«романтизм» с 

конкретным текстом; 

представлять сюжет;  

-проводить  

характеристику героя 

по плану; определяют 

основные приемы 

художественной 

выразительности 
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 -учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации, 

работая в команде; 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач 

45 Л.Н. Андреев. Слово о 

писателе. Рассказ 

«Кусака», его 

гуманистический пафос 

  УОНЗ -интерес к чтению, 

ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей, их 

присвоение 

регулятивные: 

 -оценивать 

успешность своей 

работы по 

критериям, 

выработанным 

совместно с 

учителем; 

познавательные: 

 -самостоятельно 

вычитывать 

фактуальную, 

подтекстовую 

информацию; 

пользоваться 

выразительным 

чтением; проводить 

аналитическую 

работу; строить 

-знать краткие 

сведения из 

биографии писателя; 

содержание 

изучаемого рассказа; 

план характеристики 

литературного героя; 

-уметь 

самостоятельно 

осуществлять поиск 

информации по 

заданной теме; 

выявлять элементы 

сюжета и 

композиции; 

осуществлять поиск 

цитат для 

аргументации 

собственного  
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рассуждение; 

коммуникативные:  

 -учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации, 

работая в команде; 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач 

мнения; давать 

нравственную оценку 

героям. 

  В.В. Маяковский          

46 В.В. Маяковский. Слово 

о поэте. Тема поэта и 

поэзии в стихотворении 

«Необычайное 

приключение …» 

  УОНЗ -интерес к творчеству; 

к созданию 

собственных текстов;  

к совершенствованию 

собственной речи; 

регулятивные: 

 -самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

работать по плану, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. 

познавательные: 

 -пользоваться 

словарями, 

справочниками; 

коммуникативные:  

- редактировать 

письменное 

-знать содержание 

понятия «футуризм» 

(начальные 

представления), 

«неологизм», 

признаки 

футуристического 

произведения; план 

анализа 

стихотворения; 

основные средства 

художественной 

выразительности; 

-уметь соотносить 

понятие «футуризм» 

с конкретным 
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высказывание; 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативной 

задачи. 

текстом; проводить  

анализ стихотворения 

по плану; определять 

основные приемы 

художественной 

выразительности 

47 В.В. Маяковский 

«Хорошее отношение к 

лошадям» 

  УОНЗ -интерес к творчеству;  

к совершенствованию 

собственной 

речи; умение 

чувствовать красоту 

родного слова; 

регулятивные: 

 -самостоятельно 

формулировать 

проблему,  

анализировать 

условия и пути 

решения проблемы; 

работать по плану, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. 

познавательные: 

 -самостоятельно 

вычитывать 

фактуальную, 

подтекстовую 

информацию; 

пользоваться 

выразительным 

чтением; проводить 

аналитическую 

работу; строить 

-знать наполнение 

терминов 

«лирический герой», 

«тоническое 

стихосложение», 

план анализа 

стихотворения; 

-уметь подбирать  

материалы и цитаты, 

иллюстрирующие 

сходство и различие 

образов лирического 

героя и автора;  

характеризовать  

ритмико-

мелодических 

особенностей 

стихотворения;  

выявлять 

художественно 

значимые средства 

выразительности. 
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рассуждение; 

коммуникативные:  

 -учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации, 

работая в команде; 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач 

  А.П. Платонов          

48 А.П. Платонов. Основные 

особенности творчества. 

Рассказ «Юшка» 

  УОНЗ -интерес к 

творчеству; ориентация 

в системе моральных 

норм и ценностей, их 

присвоение 

регулятивные: 

 -самостоятельно 

формулировать 

проблему,  

анализировать 

условия и пути 

решения проблемы; 

работать по плану, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. 

познавательные: 

 -самостоятельно 

вычитывать 

фактуальную, 

подтекстовую 

-знать факты 

биографии 

А. Платонова; 

особенности мира 

Платонова; план 

характеристики 

литературного героя; 

-уметь осуществлять 

поиск и отбор 

информации о 

личности и 

творчестве писателя; 

представлять 

собранный материал, 

используя схему; 

выразительно читать 
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информацию; 

пользоваться 

выразительным 

чтением; проводить 

аналитическую 

работу; строить 

рассуждение; 

коммуникативные:  

 -учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации, 

работая в команде; 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач 

отрывки из 

произведений 

писателя; давать 

нравственную оценку 

героям текста 

49 Урок внеклассного 

чтения 

А. П. Платонов «В 

прекрасном и яростном 

мире».  Труд как основа 

нравственности 

  УОНЗ -интерес к 

творчеству; ориентация 

в системе моральных 

норм и ценностей, их 

присвоение 

регулятивные: 

 -самостоятельно 

формулировать 

проблему,  

анализировать 

условия и пути 

решения проблемы; 

работать по плану, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. 

-знать особенности 

мира Платонова; план 

характеристики 

литературного героя; 

-уметь осуществлять 

поиск и отбор 

информации о 

личности и 

творчестве писателя; 

представлять 

собранный материал, 
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познавательные: 

 -самостоятельно 

вычитывать 

фактуальную, 

подтекстовую 

информацию; 

пользоваться 

выразительным 

чтением; проводить 

аналитическую 

работу; строить 

рассуждение; 

коммуникативные:  

 -учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации, 

работая в команде; 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач 

используя схему; 

выразительно читать 

отрывки из 

произведений 

писателя; давать 

нравственную оценку 

героям текста 

  Б.Л. Пастернак          

50 Б.Л. Пастернак. Слово о 

поэте. Стихотворения 

«Июль». «Никого не 

будет в доме…». 

  УИ -интерес к творчеству; 

к совершенствованию 

собственной речи; 

регулятивные: 

 -самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

-знать план работы 

над ошибками текста 

сочинения; план 

анализа 

стихотворения; 
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работать по плану, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. 

познавательные: 

 -пользоваться 

словарями, 

справочниками; 

коммуникативные:  

 -редактировать 

письменное 

высказывание; 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативной 

задачи. 

наполнение терминов 

«метафора», 

«сравнение»; 

-уметь 

корректировать текст 

сочинения; 

анализировать 

стихотворение по 

плану, определять 

метафоры и 

сравнения в тексте 

стихотворения; 

выразительно читать 

стихотворения 

  На дорогах войны          

51 Интервью как жанр 

публицистики. Интервью 

с поэтом — участником 

Великой Отечественной 

войны. 

  УОНЗ -интерес к 

творчеству; ориентация 

в системе моральных 

норм и ценностей, их 

присвоение; 

регулятивные: 

 -самостоятельно 

формулировать 

проблему,  

анализировать 

условия и пути 

решения проблемы; 

работать по плану, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

-знать композицию 

интервью, правила 

проведения 

интервью; план 

работы при 

составлении 

интервью; 

-уметь брать 

интервью, 

обрабатывать текст 
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деятельность. 

познавательные: 

 -самостоятельно 

вычитывать 

фактуальную, 

подтекстовую 

информацию; 

пользоваться 

выразительным 

чтением; проводить 

аналитическую 

работу; строить 

рассуждение; 

коммуникативные:  

 -учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации, 

работая в команде; 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач 

интервью; 

выразительно читать 

отрывки из текста 

интервью; выявлять 

идею текста 

52 Внеклассное чтение. 

Героизм, патриотизм, 

трудности и радости 

грозных лет войны в 

стихотворениях А. 

  УИ -интерес к 

самовыражению; 

интерес к созданию 

текстов 

регулятивные: 

 -определять цель 

работы, реализовать 

цель на основе 

плана; 

-знать план анализа 

лирики, план 

рецензирования 

чтения 

стихотворения; 
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Ахматовой, К. Симонова, 

А. Твардовского, 

А. Суркова 

познавательные: 

 -осуществляет для 

решения задач 

операции анализа, 

сравнения, 

устанавливает 

причинно-

следственные связи;  

 коммуникативные: 

 -строить 

монологическое 

письменное 

высказывание в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

использовать 

речевые средства 

выражения, исходя 

из задачи 

правила ведения 

дискуссии; план 

подготовки к 

выразительному 

чтению 

стихотворения; 

-уметь представлять 

выразительное 

чтение 

стихотворений; 

-рецензировать  

выразительное 

чтение 

одноклассников, 

актерское чтение; 

участвовать в 

коллективном 

диалоге; 

-анализировать 

стихотворение 

  Ф.А. Абрамов          

53 Ф.А. Абрамов. Слово о 

писателе. «О чѐм плачут 

лошади». Эстетические и 

нравственные, 

экологические проблемы 

рассказа. 

  УОНЗ -любовь и уважение к 

Отчеству; родному 

языку; умение 

чувствовать красоту 

русской речи 

регулятивные: 

 -самостоятельно 

формулировать 

проблему,  

анализировать 

условия и пути 

решения проблемы; 

работать по плану, 

-знать признаки 

рассказа, элементы 

композиции рассказа; 

план характеристики 

литературного героя; 

-уметь осуществлять 

поиск информации по 

заданной теме, 
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прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. 

определять степень 

успешности 

работы;   

познавательные: 

 -проводить 

аналитическую 

работу; строить 

рассуждение; 

вычитывать 

фактуальную, 

подтекстовую 

информацию; 

коммуникативные:  

 - адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач 

используя различные 

ресурсы; 

выразительно читать 

отрывки из 

произведения; 

проводить устную и 

письменную 

характеристику 

героев; давать 

нравственную оценку 

героям 

  Е.И. Носов          

54 Е.И. Носов. Слово о 

писателе. Рассказ 

«Кукла» («Акимыч») 

  УОНЗ -интерес к 

творчеству; ориентация 

в системе моральных 

норм и ценностей, их 

присвоение; 

регулятивные: 

 -самостоятельно 

формулировать 

проблему,  

анализировать 

условия и пути 

-знать признаки 

рассказа, элементы 

композиции рассказа; 

план характеристики 

литературного героя; 

-уметь осуществлять 
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решения проблемы; 

работать по плану, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. 

познавательные: 

 -самостоятельно 

вычитывать 

фактуальную, 

подтекстовую 

информацию; 

пользоваться 

выразительным 

чтением; проводить 

аналитическую 

работу; строить 

рассуждение; 

коммуникативные:  

 -учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации, 

работая в команде; 

адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач 

поиск информации по 

заданной теме, 

используя различные 

ресурсы; 

выразительно читать 

отрывки из 

произведения; 

проводить устную и 

письменную 

характеристику 

героев; давать 

нравственную оценку 

героям 

55 Е.И. Носов. Взаимосвязь   УОНЗ -интерес к творчеству; регулятивные: -знать признаки  
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природы и человека в 

рассказе «Живое пламя» 

к совершенствованию 

собственной речи; 

 -самостоятельно 

формулировать 

проблему, 

анализировать 

условия и пути 

решения проблемы; 

работать по плану, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 

определять степень 

успешности работы 

по критериям, 

выработанным 

совместно с 

учителем; 

познавательные: 

 -осуществлять отбор 

и структурирование 

информации; 

пользоваться 

выразительным 

чтением; проводить 

аналитическую 

работу; строить 

рассуждение; 

коммуникативные:  

 -адекватно 

использовать 

рассказа, элементы 

композиции рассказа; 

план характеристики 

литературного героя; 

-уметь осуществлять 

поиск информации по 

заданной теме, 

используя различные 

ресурсы; 

выразительно читать 

отрывки из 

произведения; 

проводить устную и 

письменную 

характеристику 

героев; давать 

нравственную оценку 

героям 
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речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач; выступать с 

представлением 

работы перед 

одноклассниками; 

строить монолог, 

участвовать в 

диалоге. 

  Ю.П. Казаков          

56 Ю.П. Казаков. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Тихое утро» 

  УОНЗ -интерес к чтению, 

уважение к родному 

языку 

регулятивные: 

 -самостоятельно 

формулировать 

проблему, 

анализировать 

условия и пути 

решения проблемы; 

работать по плану, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность, 

определять степень 

успешности работы 

по критериям, 

выработанным 

совместно с 

учителем; 

познавательные: 

-знать признаки 

рассказа, элементы 

композиции рассказа; 

план характеристики 

литературного героя; 

-уметь осуществлять 

поиск информации по 

заданной теме, 

используя различные 

ресурсы; 

выразительно читать 

отрывки из 

произведения; 

проводить устную и 

письменную 

характеристику 

героев; давать 

нравственную оценку 
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 -пользоваться 

выразительным 

чтением; проводить 

аналитическую 

работу; строить 

рассуждение; 

вычитывать 

фактуальную, 

подтекстовую 

информацию; 

коммуникативные:  

 -адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач; представлять 

перед аудиторией 

иллюстрацию к 

рассказу 

героям 

  Д.С. Лихачёв          

57 Д.С. Лихачев. «Земля 

родная» (главы). 

Духовное напутствие 

молодежи 

  УОНЗ -интерес к 

чтению, ориентация в 

системе моральных 

норм и ценностей, их 

присвоение; 

регулятивные: 

 -самостоятельно 

формулировать 

проблему,  

анализировать 

условия и пути 

решения проблемы; 

работать по плану, 

-знать понятия 

«публицистика», 

«Жанры 

публицистики», 

правила ведения 

дискуссии; план 

подготовки к 

выразительному 
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прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. 

определять степень 

успешности работы 

по критериям, 

выработанным 

совместно с 

учителем; 

познавательные: 

 -пользоваться 

выразительным 

чтением; проводить 

аналитическую 

работу; строить 

рассуждение; 

вычитывать 

фактуальную, 

подтекстовую 

информацию; 

коммуникативные:  

 -адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач 

 

чтению; 

-уметь представлять 

выразительное 

чтение; 

рецензировать  

выразительное 

чтение 

одноклассников, 

участвовать в 

коллективном 

диалоге; давать 

устный и 

письменный ответ на 

вопрос;  определять 

различные  формы 

авторской позиции; 

  М. Зощенко           
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58 М. Зощенко. Слово о 

писателе. Рассказ «Беда» 

  УОНЗ -интерес к 

чтению, ориентация в 

системе моральных 

норм и ценностей, их 

присвоение; 

регулятивные: 

 -самостоятельно 

формулировать 

проблему,  

анализировать 

условия и пути 

решения проблемы; 

работать по плану, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. 

определять степень 

успешности работы 

по критериям, 

выработанным 

совместно с 

учителем; 

познавательные: 

 -пользоваться 

выразительным 

чтением; проводить 

аналитическую 

работу; строить 

рассуждение; 

вычитывать 

фактуальную, 

подтекстовую 

информацию; 

коммуникативные:  

-знать понятия 

«сатира», «юмор»; 

правила ведения 

дискуссии; план 

подготовки к 

выразительному 

чтению; 

-уметь представлять 

выразительное 

чтение; 

рецензировать  

выразительное 

чтение 

одноклассников, 

участвовать в 

коллективном 

диалоге; давать 

устный и 

письменный ответ на 

вопрос;  определять 

различные  формы 

авторской позиции 
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 -адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач 

59 Человек и природа в 

стихотворениях В. 

Брюсова, Ф. Сологуба, С. 

Есенина, Н. Заболоцкого, 

А. Твардовского и Н. 

Рубцова 

  УИ -интерес к 

чтению, ориентация в 

системе моральных 

норм и ценностей, их 

присвоение 

регулятивные: 

 -анализировать 

условия и пути 

решения проблемы; 

работать по плану, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. 

определять степень 

успешности работы 

по критериям, 

выработанным 

совместно с 

учителем; 

познавательные: 

 -пользоваться 

выразительным 

чтением; проводить 

аналитическую 

работу; строить 

рассуждение; 

вычитывать 

фактуальную, 

-знать план анализа 

лирики, план 

рецензирования 

чтения 

стихотворения; 

правила ведения 

дискуссии; план 

подготовки к 

выразительному 

чтению 

стихотворения; 

-уметь представлять 

выразительное 

чтение 

стихотворений; 

рецензировать  

выразительное 

чтение 

одноклассников, 

актерское чтение; 

участвовать в 

коллективном 

диалоге; 
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подтекстовую 

информацию; 

коммуникативные:  

 -адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач 

анализировать 

стихотворение; 

выявлять общее и 

индивидуальное в 

восприятии родной 

природы русскими 

поэтами 

  Песни на слова русских 

поэтов ХХ века 

         

60 Песни на слова русских 

поэтов ХХ века 

  УИ -интерес к 

чтению, ориентация в 

системе моральных 

норм и ценностей, их 

присвоение; 

регулятивные: 

 -самостоятельно 

формулировать 

проблему,  

анализировать 

условия и пути 

решения проблемы; 

работать по плану, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. 

определять степень 

успешности работы 

по критериям, 

выработанным 

совместно с 

учителем; 

познавательные: 

-знать план анализа 

лирики, план 

рецензирования 

чтения 

стихотворения; 

правила ведения 

дискуссии; план 

подготовки к 

выразительному 

чтению 

стихотворения; 

-уметь представлять 

выразительное 

чтение 

стихотворений; 

рецензировать  

выразительное 

чтение 
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 -пользоваться 

выразительным 

чтением; проводить 

аналитическую 

работу; строить 

рассуждение; 

вычитывать 

фактуальную, 

подтекстовую 

информацию; 

коммуникативные:  

 -адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач 

одноклассников, 

актерское чтение; 

участвовать в 

коллективном 

диалоге; 

анализировать 

стихотворение; 

выявлять общее и 

индивидуальное в 

восприятии родной 

природы русскими 

поэтами 

  Из литературы народов 

России 

         

61 Р. Гамзатов. Рассказ о 

поэте. Стихотворения 

«Опять за спиною родная 

земля …», «Я вновь 

пришѐл сюда…», «О 

моей Родине». 

  УОНЗ -интерес к чтению, 

любовь и уважение к 

Отчеству; родному 

языку; умение 

чувствовать красоту 

русской речи; 

регулятивные: 

 -анализировать 

условия и пути 

решения проблемы; 

работать по плану, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. 

-определять степень 

успешности работы 

-знать план анализа 

лирики; способы 

выражения авторской 

позиции, основные 

средства 

выразительности; 

-уметь осуществлять 

поиск материалов о 

биографии и 

творчестве писателя с 
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по критериям, 

выработанным 

совместно с 

учителем; 

познавательные: 

 -пользоваться 

выразительным 

чтением; проводить 

аналитическую 

работу; строить 

рассуждение; 

вычитывать 

фактуальную, 

подтекстовую 

информацию; 

коммуникативные:  

 -адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач; строить 

диалог с 

одноклассниками 

использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов Интернета; 

представлять устный 

рассказ о поэте; 

выразительно читать 

стихотворения; 

давать устные ответы 

на вопросы с 

использованием 

цитирования 

  Из зарубежной 

литературы 

         

62 Р. Бѐрнс. Стихотворение 

«Честная бедность». 

Представления поэта о 

  УОНЗ -интерес к 

чтению, ориентация в 

системе моральных 

регулятивные: 

 -анализировать 

условия и пути 

-знать правила 

ведения дискуссии; 

план подготовки к 
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справедливости и 

честности 

норм и ценностей, их 

присвоение; 

решения проблемы; 

работать по плану, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. 

-определять степень 

успешности работы 

по критериям, 

выработанным 

совместно с 

учителем; 

познавательные: 

 -пользоваться 

выразительным 

чтением; проводить 

аналитическую 

работу; строить 

рассуждение; 

вычитывать 

фактуальную, 

подтекстовую 

информацию; 

коммуникативные:  

 -адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач 

выразительному 

чтению; 

-уметь представлять 

выразительное 

чтение; 

рецензировать  

выразительное 

чтение 

одноклассников, 

участвовать в 

коллективном 

диалоге; давать 

устный и 

письменный ответ на 

вопрос;  определять 

различные  формы 

авторской позиции 
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63 Дж. Г. Байрон – 

«властитель дум» целого 

поколения. 

Стихотворение «Ты 

кончил жизни путь, 

герой!..» 

  УОНЗ -интерес к 

чтению, ориентация в 

системе моральных 

норм и ценностей, их 

присвоение; 

регулятивные: 

 -анализировать 

условия и пути 

решения проблемы; 

работать по плану, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. 

-определять степень 

успешности работы 

по критериям, 

выработанным 

совместно с 

учителем; 

познавательные: 

 -пользоваться 

выразительным 

чтением; проводить 

аналитическую 

работу; строить 

рассуждение; 

вычитывать 

фактуальную, 

подтекстовую 

информацию; 

коммуникативные:  

 -адекватно 

использовать 

речевые средства для 

-знать правила 

ведения дискуссии; 

план подготовки к 

выразительному 

чтению; 

-уметь представлять 

выразительное 

чтение; 

рецензировать  

выразительное 

чтение 

одноклассников, 

участвовать в 

коллективном 

диалоге; давать 

устный и 

письменный ответ на 

вопрос;  определять 

различные  формы 

авторской позиции 
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решения 

коммуникативных 

задач 

64 Японские хокку   УОНЗ -интерес к 

чтению, ориентация в 

системе моральных 

норм и ценностей, их 

присвоение; 

регулятивные: 

 -анализировать 

условия и пути 

решения проблемы; 

работать по плану, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность. 

определять степень 

успешности работы 

по критериям, 

выработанным 

совместно с 

учителем; 

познавательные: 

 -пользоваться 

выразительным 

чтением; проводить 

аналитическую 

работу; строить 

рассуждение; 

вычитывать 

фактуальную, 

подтекстовую 

информацию; 

коммуникативные:  

-знать понятие 

«хокку»; признаки 

хокку; 

-уметь осуществлять 

поиск и отбор 

информации о хокку; 

представлять 

собранный материал, 

используя схему; 

выразительно читать 

хокку; определять 

основные темы и 

идеи текстов; 

средства 

выразительности. 
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 -адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач 

65 О. Генри. «Дары 

волхвов». Преданность и 

жертвенность во имя 

любви 

  УОНЗ -интерес к 

чтению, ориентация в 

системе моральных 

норм и ценностей, их 

присвоение; 

регулятивные: 

-анализировать 

условия и пути 

решения проблемы; 

работать по плану, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность, 

определять степень 

успешности работы 

по критериям, 

выработанным 

совместно с 

учителем; 

познавательные: 

-пользоваться 

выразительным 

чтением; проводить 

аналитическую 

работу; строить 

рассуждение; 

вычитывать 

фактуальную, 

-знать план 

характеристики 

литературного героя; 

-уметь выразительно 

читать отрывки из 

произведения; 

представлять 

пересказ текста; 

использовать 

цитирование при 

ответе на вопрос; 

представлять 

характеристику 

героев; пользоваться 

словарем 

литературоведческих 

терминов 

 



95 

 

подтекстовую 

информацию; 

коммуникативные:  

-адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач 

66 Р. Брэдбери. «Каникулы». 

Мечта о чудесной победе 

добра 

  УОНЗ -интерес к 

чтению, ориентация в 

системе моральных 

норм и ценностей, их 

присвоение; 

регулятивные: 

-анализировать 

условия и пути 

решения проблемы; 

работать по плану, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность, 

определять степень 

успешности работы 

по критериям, 

выработанным 

совместно с 

учителем; 

познавательные: 

-пользоваться 

выразительным 

чтением; проводить 

аналитическую 

работу; строить 

-знать план 

характеристики 

литературного героя; 

понятие 

«фантастика» 

(начальные 

представления); 

-уметь выразительно 

читать отрывки из 

произведения; 

представлять 

пересказ текста; 

использовать 

цитирование при 

ответе на вопрос; 

представлять 

характеристику 

героев; пользоваться 

словарем 

литературоведческих 
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рассуждение; 

вычитывать 

фактуальную, 

подтекстовую 

информацию; 

коммуникативные:  

-адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач 

терминов 

67 Итоговая контрольная 

работа 

  УРК -определять роды и 

жанры произведений; 

владеть теоретико–

литературными 

понятиями из 

программы, которые 

помогают 

анализировать 

художественное 

произведение, 

объяснять свою точку 

зрения по 

понравившимся 

произведениям. 

регулятивные: 

-оценивают 

результаты своей 

работы. 

познавательные: 

-ищут и выделяют 

нужную для ответа 

информацию, 

делают выводы. 

коммуникативные:  

-строят 

монологические 

высказывания 

-положительно 

относятся к учению, 

познавательной 

деятельности, желают 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствуют 

имеющиеся. 

КР 

68 Итоговый урок. Летнее 

чтение 

  УСЗ -определять роды и 

жанры произведений; 

владеть теоретико–

регулятивные: 

-оценивают 

результаты своей 

-положительно 

относятся к учению, 

познавательной 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Основная учебная 

литература 

 Учебник: 

Коровина В. Я. Литература. 7 класс. Учебник в 2 ч,- М.: Просвещение, 2014 

 

Дополнительная 

литература 

 Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 7 класс» В.Я. Коровиной и др.  

Художественная литература: 

 http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

 http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

 http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

 http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

 http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

Учебные и справочные 

пособия 

Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: 

Астрель, 2011 

Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис- пресс, 

литературными 

понятиями из 

программы, которые 

помогают 

анализировать 

художественное 

произведение, 

объяснять свою точку 

зрения по 

понравившимся 

произведениям. 

работы. 

познавательные: 

-ищут и выделяют 

нужную для ответа 

информацию, 

делают выводы. 

коммуникативные:  

-строят 

монологические 

высказывания 

деятельности, желают 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствуют 

имеющиеся. 
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2010 – 224 с. – (Домашний репетитор).  

 Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 

2011 – 96 с. – (Школьный словарик). 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

 Демиденко, Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 кл. / Е.Л. 

Демиденко. – 3-е изд., стереопит. – М.: Дрофа, 2010. 

Агапова И. А., Давыдова М. А. Литературные композиции. 5-11 классы / И. А. Агапова, М. А. 

Давыдова. – Волгоград: Учитель, 2008. 

Королева Н.С., Мошенская Г.Н. Открытые уроки литературы: 5-9 классы. – М.: ВАКО. 2010. 

(Мастерская учителя-словесника). 

Литература. 7 класс: поурочные планы по учебнику-хрестоматии В.Я. Коровиной / авт.-сост. Н.Я. 

Крутова, С.Б. Шадрина. – Волгоград: Учитель, 2007. 

Литература. Поурочные планы. Программа под редакцией В.Я. Коровиной. 5-7 классы. Электронное 

пособие. Издательство «Учитель». 

Уроки литературы в 7 классе пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Н.Е. Кутейникова. 

– М.: Просвещение, 2009. 

 Уроки литературы 7-8 класс. Виртуальная школа Кирилла и Медодия. 

Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. 

Перепелицына. – Волгоград: Учитель, 2008 – 132 с. 

Материально-техническое 

обеспечение 

Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска 

 

Цифровые 

образовательные ресурсы. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 

http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен 

http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет 

http://school-collection.edu.ru- единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
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http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://katalog.iot.ru/ Каталог 

образовательных ресурсов сети Интернет  

www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». www.slovari.ru Электронные словари. 

www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет».  

www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». www.slovari.ru Электронные словари.  

www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия 
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