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Раздел 1 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные 

Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную 

сказку и её 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 черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты национального характера своего народа в героях 

народных сказок и былин; 

-  учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

-  выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для 

народных сказок художественные приёмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной; 

-  видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

-  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 своё 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; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

-  работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное 

с идеалом русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 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, аргументированно оценивать их; 

- 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; 

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

характера, реферат, проект). 

Метапредметные 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 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 её 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё 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; 

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

Личностные 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 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 учётом устойчивых познавательных интересов; 

- 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 народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём 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 учётом 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, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-  формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 



-  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. 

 

Раздел 2 Содержание учебного предмета 

Введение 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

Устное народное творчество 

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. 

Эстетическое значение календарного обрядового фольклора. Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткостьи выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смыслпословиц и поговорок. 

Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления) Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

Из древнерусской литературы 

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

идеалов (патриотизма, ума, находчивости) 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы XIXвека 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». 

Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого «механики мудреца» и 

неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 



Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и 

красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство 

выражения поэтической идеи. 

«И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя 

дорога».Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. 

Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга 

(цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. 

Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и 

несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

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

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 

 «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им родине. Приём сравнения как основа построения стихотворения. 

Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». 

Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). 

Поэтическая интонация (начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие представлений). 

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 



Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». 

Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и 

конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полёт коршуна и земная обречённость человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», 

«Ещё майская ночь», «Учись у них — у дуба, у берёзы...». 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её 

утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа 

как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и 

звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в 

жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. 

Значение риторических 

вопросов в стихотворении. 

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

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка произведения. Комический эффект, 

создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 



«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIXвека 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; 

А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие различные состояния в 

пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажнаялирика как жанр (развитие представлений). 

Из русской литературы ХХ века 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор».Реальная основа содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные представления). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство 

любви к родине, ответственности за неё в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути). 



«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, 

доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 

использования народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе 

(детство, юность, начало творческого пути). 

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

достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика произведения. 

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

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

 «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные 

черты характера лирического героя. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная природа в русской поэзии ХХ века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной 

бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с 

эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. 



Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинскихгероев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как 

синоним незащищённости. Образ «странного»героя в литературе. 

Из литературы народов России 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям 

своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». 

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие родину в 

стихотворении поэта.  

Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

Из зарубежной литературы 

Мифы народов мира 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Н. А. Куна): «Скотныйдвор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита 

Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость 

(хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических 

подвигах, мужественных героях. 

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

Произведения зарубежных писателей 



Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. 

Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон 

Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. «Вечные образы» в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз.Рыцарь — герой, 

отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над 

цивилизованной с её порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как 

величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Раздел 3. Тематическое планирование 

         

№ Тема урока Элементы 

содержания 

Виды учебной 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

УУД Вид контроля 



1 Писатели – 

создатели, 

хранители и 

любители книги 

Формировани

е стартовой 

мотивации к 

обучению.  

Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника 

В.Б.Шкловского 

«В дорогу 

зовущие», 

высказывании о 

книге А.Моруа, 

С.Моэма; 

репродуктивная: 

ответы на вопросы, 

тестирование, 

выясняющее 

уровень 

восприятия книг, 

прочитанных в 

летний  

Знать: о роли 

книги в жизни 

человека; 

уметь: 

подтверждать 

высказывания 

писателей 

собственными 

примерами из 

прочитанных 

книг 

Познавательные 

Выделяют и форму-

лируютпознаватель-ную цель, 

проблему, составляют простой план 

статьи учебника.  

Регулятивные:Осознают качество и 

уровень усвоения. Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 

строят свои действия. 

Комуникативные:Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Личностные:Освоение личностного 

смысла учения, желания учиться. 

 

: Ответить на 

вопросы: почему 

автор статьи В. 

Шкловский называет 

книгу «дорогой»? 

Подготовить 

развернутый ответ, 

включив в него 

лексику из статьи 

критика: «точное 

знание», «углубление 

знаний», «умение 

читать», «справочный 

аппарат», «книга - 

предмет для мысли 

 

 

 

 

 



2 Обрядовы

й 

фольклор. 

Обрядовы

е песни 

Устное 

народное 

творчество. 

Виды и жанры 

УНТ 

Рецептивная: 

прослушиван

ие обрядовых 

песен, чтение 

статей 

учебника; 

репродуктив

ная: ответы 

на вопросы; 

продуктивная

: 

выразительно

е 

чтение;поиск

овая: уста-

новление 

ассо-

циативных 

связей с 

произведе-

ниями других 

видов 

искусства 

Знать: определе-

ние понятий 

«фольклор», 

«обрядовый 

фольклор», виды 

обрядовых 

песен; понимать: 

их эстетическую 

и художе-

ственную 

ценность, как 

различаются 

песни по 

содержанию, 

характеру 

исполнения, 

ритму, мелодии; 

уметь: 

соотносить 

календарно-

обрядовые песни 

с событиями 

народного 

календаря, 

анализировать 

их тематику 

Познавательные:Извлекают 

необходимую информацию, знают 

теоретический материал по теме.  

Регулятивные:Вносят коррективы и 

дополнения в составленные планы.  

Коммуникативные: Устанавливают 

рабочие отношения, учатся 

эффективно сотрудничать 

Личностные:Признание высокой 

ценности жизни во всех ее 

проявлениях.  

Ответить на вопрос: 

почему Масленица то 

«любота моя», то 

«обманяка»? 

Выразительное 

чтение одной из 

обрядовых песен 



 3 Пословиц

ы,  

поговорки 

как малый 

жанр 

фольклора

.  

Структура, 

особенность, 

отличие 

пословиц от 

поговорок, их  

народная 

мудрость. 

Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника, 

про-

слушивание в 

записи 

пословиц и 

поговорок; 

репродуктив-

ная: ответы 

на вопросы; 

продуктивная

, творческая: 

мини-

сочинение, 

защита 

иллюстраций 

к послови-

цам; 

поисковая: 

са-

мостоятельн

ый поиск 

ответа на 

проблемный 

вопрос 

Знать: определе-

ние понятий 

«малые жанры 

фольклора», 

«пословица», 

«поговорка»; их 

отличительные 

особенности, 

«законы», по 

которым они 

строятся, 

средства 

художественной 

вырази-

тельности; 

понимать образ-

ный язык 

народной 

мудрости: 

прямой и 

переносный 

смысл пословиц 

и поговорок, 

афористичность, 

меткость и 

выразительность 

слога; уметь: 

объяснять смысл 

и толковать 

значение 

пословиц и 

поговорок, 

уместно упот-

реблять их в 

собственной 

речи 

Познавательные:Умеют заменять 

термины определениями.   

Регулятивные:Осознают качество и 

уровень усвоения, корректируют 

свою работу.  

Коммуникативные:Умеют 

представлять конкретное содержание 

в форме устного высказывания 

Личностные:Знание основных 

принципов и правил отношения к 

природе.  

Подобрать синонимы 

к следующим 

поговоркам: «Ума 

палата», «Его не 

проведешь», «Ни на-

шим, ни вашим», 

«Прошел сквозь 

огонь и воду», 

«Этому палец в рот 

не клади» и ДР- 

Определить 

сравнение и антитезу 

в пословицах: «Голод 

-не тетка», «Ржа ест 

железо, а печаль - 

сердце», «Ученье - 

свет, а неученье -

тьма», «Наговорился 

- как меду напился» и 

др. Написать мини-

сочинение на тему: 

«Поговорка -цветок, 

пословица - ягодка» 



4 Контроль

ная 

работа 

№1 по 

теме УНТ 

Письменное 

сочинение-

рассуждение  

Продуктивн

ая: 

написание 

сочинения 

на 

литературну

ю тему 

Уметь в 

собственном 

высказывании 

использовать 

богатые 

возможности 

русской 

народной речи 

Познавательные:Структурируют 

знания.  

Регулятивные:Оценивают  

достигнутый  результат.  

Коммуникативные:Умеют 

создавать связный текст  

Личностные:Освоение личностного 

смысла учиться.  

Сочинение-

рассуждение 



5 «Повесть 

временных 

лет». 

«Сказание 

о 

белгородс

ком 

киселе».  

Исторические 

события и 

вымысел. 

Отражение 

народных 

идеалов. 

Рецептивная: 

чтение статьи 

Д.С. 

Лихачева в 

учебнике, 

прослушиван

ие тек-та 

сказания по 

фонохрестом

атии; 

репродуктив

ная: связный 

рассказ, 

ответына 

вопросы, 

краткий 

пересказ 

статьи с 

опорой на 

план; 

поисковая: 

самостоятель

ный поиск 

ответа на 

проблемный 

вопрос, 

установление 

ассоциатив-

ных связей с 

произведения

ми других 

видов ис-

кусства 

Знать: 

определение 

понятий 

«древнерусская 

литература», 

«летопись»,«лет

описание»,«лето

писец», 

«сказание», 

исторические 

сведения о  

принятии на 

Руси 

христианства, 

характерные 

черты 

литературы 

Древней Руси, 

содержание 

статьи учебника; 

понимать 

значение 

летописи в 

формировании 

всей русской 

литературы, 

насколько 

интересны 

летописи 

современному 

читателю; уметь 

отличать 

летописные 

сказания от 

произведений 

устного народ-

Познавательные:Осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме.  

Регулятивные:Осознают качество и 

уровень усвоения, корректируют 

свою работу. 

Коммуникативные:Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих мыслей  

Личностные:Уважение истории, 

культурных и исторических 

памятников. 

Подготовить 

выразительное 

чтение фрагмента 

сказания, передавая 

интонационно 

величественную 

простоту речи 

летописца и чувства, 

переживаемые 

участниками 

событий. Письменно 

ответить на 

вопросы(по выбору): 

в чем заключается 

мудрый совет 

старца; какой 

двойной смысл 

заложен во фразе: 

«Ибо мы имеем 

пищу от земли». 

Какие наставления 

(уроки) содержит 

сказание? 



6 И. И. 

Дмитриев. 

Слово о 

баснописц

е. «Муха». 

Развитие 

понятия об 

аллегории. 

Осуждение 

безделья, 

лени, 

хвастовства. 

Аллегория и 

мораль в 

басне. 

Особенности 

языка 18 века. 

репродуктив

ная: связный 

рассказ, 

ответына 

вопросы, 

краткий 

пересказ 

статьи с 

опорой на 

план; 

поисковая: 

самостоятель

ный поиск 

ответа на 

проблемный 

вопрос, 

установление 

ассоциатив-

ных связей с 

произведения

ми других 

видов 

искусства 

 

Знать    понятие 

басня, структуру 

басни; 

художественные 

приёмы, 

используемые в 

баснях.  

Уметь 

анализировать 

басню, 

определять 

проблематику 

произведения. 

Познавательные:Выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задачи в зависимости от конкретных 

условий.  

Регулятивные:Определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата.  

Коммуникативные:Умеют работать в 

парах, эффективно сотрудничать 

Личностные:Ориентация в 

особенностях социальных отношений 

и взаимодействий.  

Комментированное 

чтение и 

обсуждение. 

Работа над 

выразительным 

чтением басен 



7 И. А. 

Крылов. 

«Листы и 

корни», 

«Ларчик».  

Комическое 

изображение 

«знатока», не 

понимающего 

истинного 

искусства.  

репродуктив

ная: связный 

рассказ, 

ответына 

вопросы, 

краткий 

пересказ 

статьи с 

опорой на 

план; 

поисковая: 

самостоятел

ьный поиск 

ответа на 

проблемный 

вопрос, 

установлени

е 

ассоциатив-

ных связей с 

произведени

ями других 

видов ис-

кусства 

Знать  понятие 

басня, структуру 

басни; 

художественные 

приёмы, 

используемые в 

баснях.  

Уметь 

анализировать 

басню, определять 

проблематику 

произведения. 

Знать: 

биографию 

И.А.Крылова; 

жанровые признаки 

басни (мораль, 

аллегория, 

сатирическое 

изображение, 

олицетворение и 

др.); 

термины (басня, 

аллегория, мораль, 

басенный стих); 

Уметь: 

работать со статьей 

учебника; 

определять 

жанровые признаки 

басни; 

Познавательные:Анализируют 

объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки.  

Регулятивные:Предвосхищают 

временные характеристики 

достижения результата (когда 

будет результат?). 

Коммуникативные:Используют 

языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений. 

Личностные:Ориентация в системе 

моральных норм и ценностей и их 

иерархизация.  

. 



8 И. А. 

Крылов. 

«Осел и 

Соловей». 

Роль власти и 

народа  

в достижении 

общественног

о блага. 

репродуктив

ная: связный 

рассказ, 

ответына 

вопросы, 

краткий 

пересказ 

статьи с 

опорой на 

план; 

поисковая: 

самостоятел

ьный поиск 

ответа на 

проблемный 

вопрос, 

установлени

е 

ассоциатив-

ных связей с 

произведени

ями других 

видов ис-

кусства 

Знать: 

биографию 

И.А.Крылова; 

жанровые признаки 

басни (мораль, 

аллегория, 

сатирическое 

изображение, 

олицетворение и 

др.); 

термины (басня, 

аллегория, мораль, 

басенный стих); 

Уметь: 

работать со статьей 

учебника; 

определять 

жанровые признаки 

басни; 

рассказать о жизни и 

творчестве 

И.А.Крылова; 

готовить сообщение 

по теме; 

читать по ролям 

Познавательные:Определяют 

основную и второстепенную 

информацию.  

Регулятивные:Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата.  

Коммуникативные:Устанавливают 

рабочие отношения, учатся 

работать в группе 

Личностные:Ориентация в 

особенностях социальных 

отношений и взаимодействий 

 



9 А. С. 

Пушкин. 

Стихотвор

ение 

«Узник» 

Слово о поэте. 

«Узник» как 

выражение 

вольнолюбив

ых 

устремлений 

поэта.  

Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника, 

дополнительных 

материалов по 

теме, 

прослушивание 

стихотворения; 

репродуктивная: 

художественный 

или краткий 

пересказ истории 

создания 

стихотворения;про

дуктивная, 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворения, 

устное словесное 

описание 

репродукции; 

поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный 

вопрос, 

комментирование, 

установка 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи; 

исследовательская: 

анализ текста 

Знать: факты 

биографии А.С. 

Пушкина и 

периоды его 

творчества, 

историю 

создания 

стихотворения, 

посвященного 

лицейскому 

другу, 

художественны

е особенности 

жанра 

стихотворного 

послания, 

определение 

понятия 

«эпитет»; 

понимать, что 

светлое 

чувство 

дружбы – 

помощь в 

суровых 

жизненных 

испытаниях; 

уметь 

определять 

средства 

художественно

й 

выразительност

и и их роль, 

находить в 

стихотворении 

П:Извлекают необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов различных жанров.  

Р:Самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней.  

К:Умеют представлять 

конкретное содержание в 

устной форме 

Л:Уважение личности и ее 

достоинства.  

 



10 Тема и 

поэтическ

ая идея 

стихотвор

ения А. С. 

Пушкина 

Стихотвор

ение 

«Зимнее 

утро».  

Роль 

композиции в 

понимании 

смысла 

стихотворени

я. Обучение 

анализу 

одного 

стихотворени

я. 

Рецептивная: 

прослушивание и 

восприятие 

стихотворения; 

репродуктивная: 

осмысление 

сюжета, ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворения; 

поисковая: 

комментирование, 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный 

вопрос; 

исследовательская: 

сопоставление 

чернового варианта 

стихотворения с 

окончательной 

редакцией 

Знать: какие 

художественны

е средства 

использует 

поэт, передавая 

приметы 

зимнего 

пейзажа 

П:Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации.  

Р:Сличают способ и результат 

своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона.  

К:Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной 

деятельности.  

Л:Любовь к природе, бережное 

отношение к природному 

богатству страны.  

 



11 А. С. 

Пушкин. 

Тема 

дружбы в 

стихотвор

ении «И. 

И. 

Пущину». 

«Чувства 

добрые» в 

лирике                   

А. С. 

Пушкина. 

Жанр 

послания. 

Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника, 

дополнительных 

материалов по 

теме, 

прослушивание 

стихотворения; 

репродуктивная: 

художественный 

или краткий 

пересказ истории 

создания 

стихотворения;про

дуктивная, 

творческая: 

выразительное 

чтение 

стихотворения, 

устное словесное 

описание 

репродукции; 

поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный 

вопрос, 

комментирование, 

установка 

ассоциативных 

связей с 

произведениями 

живописи; 

исследовательская: 

анализ текста 

Знать: факты биографии 

А.С. Пушкина и периоды 

его творчества, историю 

создания стихотворения, 

посвященного лицейскому 

другу, художественные 

особенности жанра 

стихотворного послания, 

определение понятия 

«эпитет»; понимать, что 

светлое чувство дружбы – 

помощь в суровых 

жизненных испытаниях; 

уметь определять средства 

художественной 

выразительности и их роль, 

находить в стихотворении 

признаки жанра послания, 

прослеживать эволюцию 

чувств лирического героя 

П:Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме.  

Р:Осознают качество 

и уровень усвоения, 

корректируют свою 

работу. 

К:Умеют применять 

конкретные правила 

на письме и в устной 

речи.  

Л:Гражданский 

патриотизм.  

 



12 А. С. 

Пушкин.  

«Барышня

-

крестьянка

»  

Цикл 

«Повести 

покойного 

Ивана 

Петровича 

Белкина». 

Особенности 

цикла.  

Репродуктивная: 

осмысление 

сюжета, событий, 

поведения героев, 

их характеров, 

ответы на вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

инсценировка 

эпизодов 

Знать: сюжет и героев 

повести Пушкина, 

понимать позицию 

Пушкина-гуманиста: 

простые и естественные 

качества - самый короткий 

и самый прямой путь от че-

ловека к человеку, залог 

дружбы и любви; уметь: 

анализировать роль 

эпиграфа («Во всех ты, ду-

шенька, нарядах хороша»), 

антитезы и случая в компо-

зиции повести, 

инсценировать эпизоды 

повести, передавая харак-

тер, чувства героев 

П:Выделяют и 

формулируют 

проблему. 

Р:Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и 

его продукта.  

К:Проявляют 

готовность оказывать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

партнерам.  

Л:Уважение 

личности и ее 

достоинства. 

 



13 Изображе

ние 

русского 

барства в 

повести 

А.С.Пушк

ина 

«Дубровск

ий» 

Анализ 

эпизода 

«Ссора двух 

помещиков», 

роль эпизода 

в повети.  

Рецептивная: 

прослушивание 1 

главы романа, 

выборочное чтение 

эпизодов; 

репродуктивная: 

осмысление 

сюжета, событий, 

характеров главных 

героев; 

продуктивная, 

творческая: 

выразительное 

чтение эпизодов; 

поисковая: 

комментирование 

художественного 

произведения; 

исследовательская: 

анализ текста 

Знать историю создания 

романа; понимать 

зависимость поведения 

человека от социальной 

среды; уметь составлять 

план в соответствии с 

рассказом; сравнивать 

образы главных героев, 

правильно оценивать 

поведение героев 

П:Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель 

Р:Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 

К: Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и устной 

форме 

Л: Уважение 

ценностей семьи.  

 



14 Протест 

Владимир

а 

Дубровско

го против 

произвола 

и 

деспотизм

а в 

повести 

А.С.Пушк

ина 

«Дубровск

ий». 

Роль эпизода 

«Пожар в 

Кистеневке» в 

повести 

«Дубровский»  

Рецептивная: 

выборочное чтение 

эпизодов; 

репродуктивная: 

осмысление 

сюжета, ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

художественный 

пересказ эпизода; 

поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный 

вопрос; 

исследовательская 

Знать: содержание 

анализируемых глав; 

уметь: анализировать 

эпизод как часть целого, 

объяснять его роль в 

романе. 

П:  Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров.  

Р:  Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней.  

К:  Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми.  

Л:   Признание 

ценности здоровья, 

своего и других 

людей.  

 



15 Романтиче

ская 

история 

любви 

Владимир

а 

Дубровско

го и Маши 

Троекуров

ой. 

Анализ 

эпизода 

«Последняя 

встреча Маши 

и 

Дубровского»  

. Рецептивная: 

выборочное чтение 

эпизодов; 

репродуктивная: 

осмысление 

сюжета, ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

художественный 

пересказ эпизода; 

поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный 

вопрос; 

исследовательская: 

анализ 12-19 глав 

романа 

Знать: содержание 

анализируемых глав; 

уметь: анализировать 

эпизод как часть целого, 

объяснять его роль в 

романе. 

П: Умеют 

выразительно читать 

текст, определять его 

тему, основную 

мысль, стиль и тип 

речи, средства связи, 

составлять план текст 

Р: Осознают качество 

и уровень усвоения, 

корректируют свою 

работу. 

К: Определяют цели 

и функции 

участников, способы 

взаимодействия  

Л: Чувство гордости 

при следовании 

моральным нормам. 

 



16 Контроль

ная 

работа 

№4 по 

повести                 

А. С. 

Пушкина 

«Дубровс

кий». 

Сочинение-

рассуждение 

на 

поставленны

й вопрос 

Продуктивная, 

творческая: под-

готовка к сочине-

нию 

Знать: содержание романа, 

последовательность рас-

крытия темы; уметь 

находить в тексте описания 

помещиков, отбирать 

материал для сочинения 

(возраст, сословие, 

воспитание, семья, 

поместье, образ жизни, 

поступки, отношение к 

другим людям, черты 

характера); делать вывод: 

чего больше между двумя 

помещиками: сходства или 

различий; определять цель 

сравнения и основание для 

сравнения; анализировать 

варианты вступления и 

заключения сочинения 

П: Структурируют 

знания.  

Р: Оценивают  

достигнутый  

результат.  

К: Умеют создавать 

связный текст  

Л: Освоение 

личностного смысла 

учиться.  

 



17 Чувство 

одиночест

ва и тоски 

в 

стихотвор

ении 

М.Ю.Лер

монтова  

«Тучи».  

Слово о 

поэте.  

Основное 

настроение и 

композиция 

стихотворени

я.  

Рецептивная: 

прослушивание 

стихотворения в 

исполнении акте-

ра и его воспри-

ятие; 

репродуктивная: 

осмысление 

содержания сти-

хотворения, от-

веты на вопросы; 

продуктивная, 

творческая: вы-

разительное чте-

ние, устное сло-

весное рисование; 

поисковая: са-

мостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный во-

прос, установле-

ние ассоциатив-

ных связей с 

произведениями 

музыки 

Знать: автора, факты его 

биографии и творческой 

деятельности указанного 

периода, историю 

появления стихотворения 

«Тучи», определение 

понятий «эпитет», 

«художественное сравне-

ние», «антитеза», 

«инверсия», «лек-

сический повтор»; 

понимать: в чем поэт 

находит сходство своей 

участи с «судьбой» тучек; 

как меняется характер 

отношения лирического 

героя к тучам; каковы 

особенности композиции 

стихотворения, 

настроение и ком-

позицию стихотво-

рения;уметьсвязно рас-

сказывать о поэте, 

выразительно читать, 

определять 

художественные средства 

языка, указывая их роль 

в поэтическом тексте, 

отмечать особенности 

поэтической интонации 

стихотворения 

П: Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров.  

Р: Определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата.  

К:Обмениваются 

знаниями между 

членами группы  

Л: Стремятся 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимания. 

 



18 Тема 

красоты и 

гармонии 

с миром в 

стихотвор

ении 

М.Ю.Лерм

онтова 

«Листок», 

«На севере 

диком…» 

Антитеза как 

основной 

композиционн

ый прием в 

данных 

стихотворени

ях.  

Поэтическая 

интонация. 

Рецептивная: 

прослушивание 

стихотворений в 

исполнении актера; 

репродуктивная: 

осмысление 

сюжета, мотивов 

стихотворения, 

ответы на вопросы; 

продуктивная: 

выразительное 

чтение, устное 

словесное рисо-

вание; поисковая: 

установление ассо-

циативных связей с 

произведениями 

живописи; 

исследовательская: 

анализ тек ста, 

сопоставление 

произведений 

художественной 

литературы 

(черновых 

вариантов с 

окончательной 

редакцией и со 

стихотворением 

Ф.И.Тютчева) 

Знать: определение 

понятий «композиция», 

«поэтический образ», 

«образ-символ», «эпитет», 

«олицетворение», «анти-

теза», «аллегория», 

«художественное сравне-

ние», «инверсия»; 

понимать настроение 

стихотворений, уметь 

определять средства 

художественной вырази-

тельности в тексте, 

объяснять их роль в 

композиции сти-

хотворения, сопоставлять 

черновые варианты стихо 

творения с его 

окончательной редакцией и 

стихотворением другого 

поэта, выявляя в них 

общие и своеобразные 

черты 

П: Выделяют и 

формулируют 

проблему.  

Р: Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней.  

К: Учатся выявлять, 

идентифицировать 

проблемы, искать и 

оценивать 

альтернативные 

способы  его 

разрешения.   

Л: Любовь к природе.  

 



19 Особеннос

ти 

выражени

я темы 

одиночест

ва в 

стихотвор

ениях 

М.Ю.Лерм

онтова 

«Утес», 

«Три 

пальмы» 

Разрушение 

красоты и 

гармонии 

человека с 

миром. 

Двусложные и 

трехсложные 

размеры 

стиха.  

Рецептивная: 

прослушивание 

стихотворения в 

исполнении мас-

тера художест-

венного слова, 

чтение и воспри-

ятие художест-

венного текста; 

репродуктивная: 

осмысление 

сюжета, событий, 

характеров пер-

сонажей, ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: вы-

разительное чте-

ние, устное сло-

весное рисование;  

поисковая: са-

мостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный 

вопрос, установле-

ние ассоциативных 

связей с 

произведениями 

музыки; 

исследовательская: 

анализ текста 

Знать: определение 

понятий «лиро-эпическое 

произведение» (начальные 

представления), «сюжет», 

«тема», «композиция», 

«инверсия», «эпитет», 

«олицетворение», «алли-

терация», «поэтическая 

интонация»; понимать 

сюжет, соединивший эпи-

ческое изображение 

событий с лирическим 

переживанием, основную 

мысль стихотворения, 

проникнутую глубоким 

философским смыслом: 

разрушение красоты и 

гармонии человека с 

миром природы; 

уметь определять в 

поэтическом тексте 

художественные средства 

языка, их роль, 

особенности поэтических 

интонаций стихотворения, 

выразительно читать, 

соблюдая интонационный 

строй речи, эмоциональное 

своеобразие, личное отно-

шение к событиям каждого 

эпизода стихотворения 

П:  Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель.  

Р:  Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно.  

К:  Учатся управлять 

поведением партнера - 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия.  

Л: Уважение 

общечеловеческих 

ценностей, 

экологическое 

воспитание. 

 



20 Контроль

ная 

работа по 

стихотвор

ениям 

М.Ю.Лер

монтова 

Художествен

ный анализ 

стихотворени

я 

Продуктивная: 

анализ 

стихотворения 

Знать: художественные 

особенности 

стихотворения. 

Понимать: идейный 

смысл стихотворения 

Уметь анализировать 

лирическое произведение 

П: Структурируют 

знания.  

Р: Оценивают  

достигнутый  

результат.  

К: Умеют создавать 

связный текст  

 Л: Освоение 

личностного смысла 

учиться.  

 

21 РР 

Классное 

сочинение 

     



22 Сочувстви

е к 

крестьянск

им детям в 

рассказе 

И. С. 

Тургенева  

«Бежин 

луг».  

Духовный мир 

крестьянских 

детей. 

Народные 

верования и 

предания.  

Рецептивная 

прослушивание 

отрывка из рас-

сказа в исполне-

нии актера, вы-

борочное чтение 

и восприятие 

рассказа; 

репродуктивная: 

осмысление 

сюжета, событий, 

характеров геро-

ев рассказа, ху-

дожественный 

пересказ эпизода, 

ответы на во-

просы;  

продуктивная, 

творческая: уст-

ное словесное 

рисование, уст-

ное сообщение о 

писателе; 

поисковая: 

комментирование 

отдельных фраг-

ментов текста, 

установление 

ассоциативных 

связей с произ-

ведениями живо-

писи;   

исследователь-

ская: анализ тек-

ста 

Знать: 

исторически 

реальные детали, 

изображенные в 

рассказе, содержа-

ние рассказа «Бе-

жин луг»; 

понимать автор-

ское отношение к 

героям; 

уметь связно рас-

сказывать о 

героях, 

характерах, опи-

сывать их по 

иллюстрациям и 

воображению, 

выборочно 

пересказывать 

эпизоды, коммен-

тировать их 

 

 

П: Умеют выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи.  

Р: Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет 

результат?).  

К: Понимают возможность 

различных точек зрения.  

 Л: Нетерпимость к любым 

видам насилия и готовность 

противостоять им  

 



23 Портреты 

и рассказы 

мальчиков 

в рассказе                        

И. С. 

Тургенева  

«Бежин 

луг». 

Портреты 

героев как 

средство 

изображения 

их характеров. 

Рецептивная: 

прослушивание 

отрывка из 

рассказа, 

выборочное 

чтение и 

восприятие 

рассказа; 

репродуктивная: 

художественный 

рассказ о 

мальчиках, 

ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

устное словесное 

рисование; 

поисковая: 

комментирование 

отдельных 

фрагментов 

рассказа; 

исследовательска

я: анализ текста. 

Знать: содержание 

рассказа уметь: 

сопоставлять 

словесное и 

художественное 

повествование, 

выразительно 

читать текст 

П: Устанавливают причинно-

следственные связи.  

Р: Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно.  

К: Проявляют готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции.  

Л: Уважение ценностей семьи.  

 

 



24 Ф. И. 

Тютчев. 

Литератур

ный 

портрет 

писателя.  

Особенности 

изображения 

природы. Роль 

антитезы в 

стихотворении 

Сообщение о 

жизни Тютчева; 

выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Рецептивная: 

прослушивание 

стихотворений; 

репродуктивная: 

осмысление 

содержания 

стихотворений; 

продуктивная, 

творческая: 

заочная 

экскурсия в дом-

музей Овстуг; 

поисковая: 

установление 

ассоциативных 

связей 

спроизведениям 

музыки; 

исследовательска

я: анализ текста 

лирического 

произведения. 

 

Знать: автора и 

факты его био-

графии, литера-

турной деятельно-

сти; определение 

понятий «лирика», 

«лирический ге-

рой», «лирический 

образ», «эпитет», 

«метафора», 

«олицетворение», 

«строфа» и др.; 

понимать мысль 

поэта о безыскус-

ственности лирики, 

стремление 

Тютчеваостановить 

мгновение и 

запечатлеть его в 

слове, понимать, 

какие чувства 

испытывает ли-

рический герой 

стихотворения при 

восприятии картин 

природы;уметь: 

объяснять роль 

восклицания, 

слышать музы-

кальный ритм по-

этической речи 

Тютчева, 

определять средства 

художественной 

выразительности и 

объяснять их роль в 

П:  Определяют основную и 

второстепенную 

информацию.  

Р:  Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней.  

К:  Умеют слушать и 

слышать друг друга.  

Л:  Готовность к 

выполнению прав и 

обязанностей ученика.  

 



24 Природа  в 

стихотвор

ениях Ф. 

И. 

Тютчева 

«Неохотно 

и 

несмело...

», 

«Листья».   

Обучение  

выразительно

му чтению и 

анализу 

стихотворения 

. Рецептивная: 

прослушивание 

стихотворений; 

репродуктивная: 

осмысление 

содержания 

стихотворений; 

продуктивная, 

творческая: 

заочная 

экскурсия в дом-

музей Овстуг; 

поисковая: 

установление 

ассоциативных 

связей 

спроизведениям 

музыки; 

исследовательска

я: анализ текста 

лирического 

произведения. 

 

Знать: автора и 

факты его био-

графии, литера-

турной деятельно-

сти; определение 

понятий «лирика», 

«лирический ге-

рой», «лирический 

образ», «эпитет», 

«метафора», 

«олицетворение», 

«строфа» и др.; 

понимать мысль 

поэта о безыскус-

ственности лирики, 

стремление 

Тютчева остановить 

мгновение и 

запечатлеть его в 

слове, понимать, 

какие чувства 

испытывает ли-

рический герой 

стихотворения при 

восприятии картин 

природы;уметь: 

объяснять роль 

восклицания, 

слышать музы-

кальный ритм по-

этической речи 

Тютчева, 

определять средства 

художественной 

выразительности и 

объяснять их роль в 

П: Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки.  

Р: Составляют план и 

последовательность 

действий.  

К: Адекватно используют 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции.  

Л: Любовь к Родине. 

 



26 Жизнеутвержд

ающее начало 

в 

стихотворения

х А. А. Фета 

«Ель рукавом 

мне тропинку 

завесила...», . 

«Еще майская 

ночь», «Учись 

у них – у дуба, 

у березы…» 

Природа как 

мир истины и 

красоты, как 

мерило 

человеческой 

нравственност

и. 

Переплетение 

и 

взаимодейств

ие тем 

природы и 

любви. 

«Учись у них 

– у дуба, у 

березы...». 

 

Рецептивн

ая: 

прослуши

вание 

стихотвор

ений в 

исполнени

и актера, 

чтение и 

вос-

приятие 

художе-

ственного 

текста; 

репродукт

ивная: 

ответы на 

вопросы; 

продуктив

ная, 

творческая

: устное 

сообщение 

о поэте, 

вырази-

тельное 

чтение, 

устное 

словесное 

рисование; 

поисковая: 

установле

ние 

ассоциати

Знать: автора и 

факты его био-

графии, литера-

турной деятельно-

сти; определение 

понятий «лирика», 

«лирический ге-

рой», «лирический 

образ», «эпитет», 

«метафора», 

«олицетворение», 

«строфа» и др.; 

понимать мысль 

поэта о 

безыскусственнос

ти лирики, 

стремление Фета 

остановить 

мгновение и 

запечатлеть его в 

слове, понимать, 

какие чувства 

испытывает ли-

рический герой 

стихотворения 

при восприятии 

картин 

природы;уметь: 

объяснять роль 

восклицания, 

слышать музы-

кальный ритм по-

этической речи 

Фета, определять 

средства художе-

ственной вырази-

П: Умеют выразительно читать 

текст, определять его тему, 

основную мысль, стиль и тип 

речи, средства связи, выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий.  

Р: Вносят коррективы и 

дополнения в составленные 

планы.  

К: Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме.  

Л: Любовь к родной природе. 

Чувство гордости за свою страну.  

 



27 Краски и звуки 

в пейзажной 

лирике 

А.А.Фета 

Урок 

рефлексии  

Рецептивная: 

прослушивание 

стихотворений 

в исполнении 

актера, чтение 

и восприятие 

художе-

ственного 

текста; 

репродуктив-

ная: ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

устное 

сообщение о 

поэте, вырази-

тельное чтение, 

устное 

словесное 

рисование; 

поисковая: 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведе-

ниями музыки; 

исследователь-

ская: анализ 

текста 

Знать: 

определение 

понятий «лирика», 

«лирический ге-

рой», «лирический 

образ», «эпитет», 

«метафора», 

«олицетворение», 

«строфа» и др.; 

понимать мысль 

поэта о 

безыскусственнос

ти лирики, 

стремление Фета 

остановить 

мгновение и 

запечатлеть его в 

слове, понимать, 

какие чувства 

испытывает ли-

рический герой 

стихотворения 

при восприятии 

картин природы; 

уметь: объяснять 

роль восклицания, 

слышать музы-

кальный ритм по-

этической речи 

Фета, определять 

средства художе-

ственной вырази-

тельности и объяс-

нять их роль в сти-

хотворении 

П: Применяют методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств.  

Р: Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень 

усвоения.  

К: Интересуются чужим 

мнением и высказывают 

свое.  

Л: Чувство гордости за свою 

страну.  

 



28 Н. А. 

Некрасов. 

Стихотворение 

«Железная 

дорога». 

Картины 

подневольного 

труда. 

Своеобразие 

композиции 

стихотворени

я: эпиграф, 

диалог-спор, 

роль пейзажа.  

Рецептивная: 

прослушивание 

стихотворения 

в исполнении 

актера, чтение 

и восприятие 

художе-

ственного 

текста; 

репродуктив-

ная: ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: со-

общение о 

поэте, 

выразительное 

чтение, устное 

словесное 

рисование; 

поисковая: 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведе-

ниями 

живописи; 

исследователь-

ская: анализ 

текста 

Знать: автора и 

факты его 

биографии, 

литературной 

деятельности; 

определение 

понятий 

«сюжет», 

«фабула» и др.; 

понимать мысль 

писателя о тяже-

лейшем 

каторжном труде 

рабочих, со-

чувствии им 

автора; уметь 

связно рас-

сказывать о 

поэте, отбирать 

материал в 

соответствии с 

поставленными 

вопросами 

П: Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания 

в устной и письменной форме.  

Р: Оценивают  достигнутый  

результат.  

К: Умеют слушать и слышать 

друг друга.  

Л: Доброжелательное 

отношение к окружающим.  

 



29 Своеобразие 

языка и 

композиции в 

стихотворении 

Н.А.Некрасова 

«Железная 

дорога» 

Особенности  

поэтического 

языка, разные 

ритмы  в 

произведении.  

Рецептивная: 

прослушивание 

отрывка из 

стихотворения 

в исполнении 

актера, чтение 

и восприятие 

художест-

венного текста; 

репродуктив-

ная: ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

устный рассказ 

на одну из тем 

(по выбору): 

«Всё ли 

хорошо под 

сиянием лун-

ным»?; 

«Правда о 

строительстве 

первой 

железной 

дороги»  

Знать: определе-

ние понятий 

«эпиграф», 

«фантастика», 

«пейзаж», «по-

этическая 

интонация», 

«риторический 

вопрос», 

«диалог-спор», 

«олицетворение»

, «лексический 

повтор», 

«прямая речь», 

«фабула», 

«элементы фабу-

лы» (экспозиция, 

завязка, 

кульминация, 

развязка, эпи-

лог); 

уметь 

определять 

средства художе-

ственной 

вырази-

тельности, 

элементы 

фабулы 

Р: Выбирают основания и 

критерии для сравнения и 

классификации объектов.  

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий в случае расхождения 

эталона, реального действия и 

его продукта.  

К: Интересуются чужим 

мнением и высказывают свое.  

Л: Позитивная моральная 

самооценка.  

 



30 Сочетание 

реалистически

х и 

фантастически

х картин  в 

стихотворении 

Н.А.Некрасова 

«Железная 

дорога» 

Трехсложный 

размер стиха 

Сочетание 

реальности и 

фантастики в 

произведении. 

Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника о 

трехсложных 

размерах 

стиха; 

репродуктив-

ная: ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: со-

чинение на 

тему «Как я 

понимаю 

отношение 

героя поэмы к 

жизни, людям, 

истории 

России»; 

поисковая: са-

мостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный 

вопрос; 

исследователь-

ская: литерату-

роведческий 

анализ 

поэтического 

текста 

Знать: определе-

ние понятий: 

«стопа» 

(двусложная, 

трехсложная), 

«дактиль», «ана-

пест», «амфибра-

хий»; 

уметь структури-

ровать основные 

положения 

статьи учебника, 

определять 

размер стихо-

творений 

П: Выделяют и формулируют 

проблему.  

Р: Сличают способ и результат 

своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона.  

К: Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме.  

Л: Чувство гордости при 

следовании моральным нормам. 

 



31 Контрольная 

работа №6 по 

произведения

м поэтов XIX 

века.  

Тестировани

е + 

творческое 

задание  

Продуктивная, 

творческая: 

развернутый 

письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос 

Уметь давать 

краткий и 

развернутый 

ответы на 

вопросы; 

обосновывать 

свою точку 

зрения в не-

большом сочине-

нии-

рассуждении 

П: Структурируют знания. 

Р: Оценивают  достигнутый  

результат.  

К: Умеют создавать связный 

текст  

 Л: Освоение личностного 

смысла учиться.  

 



32 Н.С. Лесков. 

Литературный 

портер 

писателя.  

Знакомство с 

творчеством  

писателя. 

Понятие о 

сказе 

Рецептивная: 

чтение и 

восприятие 

художест-

венного текста; 

репродуктив-

ная: ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: вы-

разительное 

чтение, 

сообщение о 

Н.С.Лескове и 

рассказ о туль-

ском 

мастеровом; 

поисковая: 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведе-

ниями 

живописи; 

исследователь-

ская: анализ 

текста 

Знать: автора и факты его биографии, литературной 

деятельности; определение понятий 

«сказ»(начальное представление), «эпическое 

повествование», содержание рассказа «Левша»; 

понимать, как сочетается эпическое повествование 

(автор) с народной простотой (Платов), 

заковыристыми намеками (Левша) и доверительной 

таинственностью; 

уметь связно рассказывать о писателе, воссоздавать 

портрет главного героя 

П: Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки.  

Р: Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 

усвоения.  

К: Понимают 

возможность 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной.  

Л: Чувство 

гордости при 

следовании 

моральным 

нормам.  



33 Особенности 

языка повести 

Н.С. Лескова 

«Левша». 

Лексическая 

работа с 

текстом.  

Продуктивная, 

творческая: 

презентация 

групповых 

заданий 

«Приемы 

сказочного 

повествова-

ния»; 

поисковая: 

ком-

ментирование 

художественно

го 

произведения; 

исследователь-

ская: анализ 

языка произве-

дения  

Знать и понимать сходство и   различия между 

сказом Лескова и волшебной народной сказкой 

(место и время действия, рассказчик, главные 

герои, наличие волшебной силы); понимать роль 

простонародных и новых каламбурных слов и 

оборотов в сказе, своеобразие его сюжета и 

композиции; уметь выделять приемы сказочного 

повествования, определять их роль в произведении 

П: Понимают и 

адекватно 

оценивают язык 

средств массовой 

информации.  

Р: Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой 

будет результат?).  

К: Учатся 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решение 

и делать выбор.  

Л: Чувство 

гордости за свою 

страну.  



34 А.П. Чехов. 

Литературный 

портер 

писателя.   

Речь героев 

рассказа 

Чехова 

«Толстый и 

тонкий». 

Юмористическ

ая ситуация. 

Рассказ о  

писателе на 

основе 

презентации  

Репродуктивна

я: рассказ о 

писателе, 

ответы на 

вопросы; 

поисковая: 

самостоятельн

ый поиск 

ответа на 

проблемный 

вопрос;. 

Знать: факты биографии писателя, содержание 

рассказа, определение понятий «юмор», 

«художественная деталь», «антоним»;  

П: Выделяют 

обобщенный смысл 

и формальную 

структуру задачи.  

Р: Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий. 

, регулируют весь  

К: Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений.  

Л: Уважение 

истории, 

культурных и 

исторических 

памятников.  



35 Разоблачение 

лицемерия в 

рассказе 

«Толстый и 

тонкий».  

Роль 

художественн

ой детали. 

комментирован

ие 

художественно

го 

произведения; 

исследовательс

кая: анализ 

текста 

понимать: смысл названия рассказа; уметь: делать 

наблюдения над речью героев, внешним обликом, 

поведением, выделяя художественные детали 

описания 

П: Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи.  

Р: Составляют план 

и 

последовательность 

действий.  

К: Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию.  

Л: Гражданский 

патриотизм.  



36  Я. Полонский  

«По горам две 

хмурых 

тучи…», 

«Посмотри – 

какая мгла…»  

Выражение 

переживаний 

и 

мироощущен

ия в 

стихотворени

ях о родной 

природе 

. Рецептивная: 

прослушивание 

стихотворений 

в исполнении 

мастеров 

художест-

венного слова; 

репродуктив-

ная: ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: вы-

разительное 

чтение 

стихотворений, 

устное сло-

весное рисова-

ние; 

поисковая: са-

мостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный 

вопрос 

Знать: определение понятий «эпитет», «метафора» 

«олицетворение», «инверсия», «интонация конца 

предложения»; понимать, что в стихотворении 

Я.Полонского отражаются не только картины 

природы, но и душевное состояние человека, 

воспринимающего её;  уметь определять 

выразительные средства языка, указывая их роль в 

контексте стихотворений, объяснять интонацию 

конца предложения, выразительно читать, 

передавая интонационно смену чувств, настроений 

поэта, легкость, зыбкость и изменчивость картин 

природы 

П: Выделяют 

объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей.  

Р: Определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата.  

К: Учатся 

принимать решение 

и реализовывать 

его.  

Л: Экологическое 

сознание. 



37 А.И.Куприн 

«Чудесный 

доктор».  

Реальная 

основа и 

содержание 

рассказа. 

Вводный урок - 

постановка 

учебной 

задачи.  

 Анализируют 

условия и 

требования задачи.  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней.  

Учатся принимать 

решение и 

реализовывать его.  

Признание 

ценности здоровья, 

своего и других 

людей. 



38 А.П.Платонов. 

«Неизвестный 

цветок».  

Прекрасное 

вокруг нас. 

Репродуктивна

я: 

художественны

й пересказ, 

ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

сообщение о 

писателе, 

сообщение об 

истории соз-

дания сказки-

были; устное 

словесное 

рисование; 

исследователь-

ская: сопостав-

ление произве-

дений 

художест-

венной 

литературы 

разных авторов 

и выявление 

общих и 

своеобразных 

черт 

уметь отмечать сказочные и реальные моменты 

повествования повествования, сравнивать сказку-

быль А.Платонова с народными литературными 

сказками, , определять их общее и отличное 

П: Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста. Умеют 

заменять термины 

определениями.  

Р: Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта.  

К: Проявляют 

готовность 

оказывать помощь 

и эмоциональную 

поддержку 

партнерам. 

Л: Оптимизм в 

восприятии мира. 



39 Жестокая 

реальность и 

романтическая 

мечта в 

повести 

А.С.Грина 

«Алые паруса»  

Победа 

романтическо

й мечты над 

реальностью 

жизни. 

Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника об 

А.С. Грине; 

репродуктивна

я: 

прослушивание 

инсцениро-

ванного 

фрагмента 

феерии и ос-

мысление 

сюжета 

произведения, 

ответы на 

вопросы, 

пересказ; 

продуктивная, 

творческая: со-

общение об А. 

Грине, устное 

словесное 

рисование, 

поисковая: са-

мостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный 

вопрос; 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениям

и живописи 

Знать: автора, факты его биографии, творческой 

деятельности; объяснять смысл понятия «феерия»; 

уметь составлять тезисный план прочитанной ста-

тьи, находить в романе яркие, необычные события, 

элементы фантастики, образы-символы; анализи-

ровать авторский стиль, отмечая его ритмичность, 

музыкальность, обилие эпитетов, метафор, 

сравнений и т.д. 

П: Умеют выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними.  

Р: Сличают свой 

способ действия с 

эталоном.  

К: Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. 

Л: Признание 

ценности здоровья, 

своего и других 

людей.  



40 К. М. Симонов 

«Ты помнишь, 

Алеша, дороги 

Смоленщины...

»  

Солдатские 

будни в 

стихотворени

ях о войне. 

Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника 

«Учимся 

читать выра-

зительно»; 

Репродуктив-

ная: устные со-

общения о 

поэтах 

фронтового по-

коления 

К.М.Симонове, 

, 

прослушивание 

стихотворений 

в записи; 

продуктивная, 

творческая: вы-

разительное 

чтение 

стихотворений; 

поисковая: са-

мостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный 

вопрос 

Знать: 

автора стихотворений, факты биографии, 

творческой деятельности; понимать, о каких 

событиях рассказывают стихотворения, какими 

чувствами   проникнуты произведения поэтов-

фронтовиков; уметь выразительно читать, переда-

вая при помощи интонации сложную гамму чувств 

-от скорбного воспоминания до гордости за милую 

Родину 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи.  

Составляют план и 

последовательность 

действий.  

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств.   

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 



41 Д.С. 

Самойлов. 

«Сороковые».  

Патриотическ

ие чувства 

авторов и их 

мысли о 

Родине и о 

войне 

Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника 

«Учимся 

читать выра-

зительно»; 

Репродуктив-

ная: устные со-

общения о 

поэтах 

фронтового по-

коления, 

Д.С.Самойлове

, 

прослушивание 

стихотворений 

в записи; 

продуктивная, 

творческая: вы-

разительное 

чтение 

стихотворений; 

поисковая: са-

мостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный 

вопрос 

Знать: 

автора стихотворений, факты биографии, 

творческой деятельности; понимать, о каких 

событиях рассказывают стихотворения, какими 

чувствами   проникнуты произведения поэтов-

фронтовиков; уметь выразительно читать, переда-

вая при помощи интонации сложную гамму чувств 

-от скорбного воспоминания до гордости за милую 

Родину 

П: Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи.  

Р: Составляют план 

и 

последовательность 

действий.  

К: Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий . 

Л: Уважение 

ценностей семьи.  



42 Картины 

жизни и быта 

сибирской 

деревни в 

послевоенные 

годы в 

рассказе   В. П. 

Астафьева 

«Конь с 

розовой 

гривой».  

. 

Нравственные 

проблемы 

рассказа 

Репродуктивна

я: пересказ 

эпизодов 

рассказа; 

продуктивная, 

творческая: 

устный рассказ 

о писателе, 

устное 

словесное 

рисование, 

устный рассказ 

об одном из 

героев; 

поисковая: са-

мостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениям

и живописи; 

исследователь-

ская: анализ 

текста, анализ 

эпизода «Я 

отправился по 

землянику, 

чтобы трудом 

заработать 

пряник...» 

Знать: автора, факты его жизни и творческой 

деятельности, содержание рассказа; 

определение понятий «эпизод», «фабула»; 

понимать, каково авторское отношение к героям 

рассказа; 

уметь выборочно рассказывать о детстве героев, 

анализировать эпизоды, прослеживать развитие 

действия, отбирать наиболее яркие эпизоды, 

отвечать на проблемные вопросы 

Умеют выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных.  

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой 

будет результат?).  

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации.  

Чувство гордости 

за свою страну.  



43 Яркость и 

самобытность 

героев 

рассказа. 

Юмор в 

рассказе.  

Самобытност

ь героев 

рассказа 

Репродуктивна

я: пересказ 

эпизодов 

рассказа; 

продуктивная, 

творческая: 

устный рассказ 

о писателе, 

устное 

словесное 

рисование, 

устный рассказ 

об одном из 

героев; 

поисковая: са-

мостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениям

и живописи; 

исследователь-

ская: анализ 

текста, анализ 

эпизода «Я 

отправился по 

землянику, 

чтобы трудом 

заработать 

пряник...» 

Знать: автора, факты его жизни и творческой 

деятельности, содержание рассказа; 

определение понятий «эпизод», «фабула»; 

понимать, каково авторское отношение к героям 

рассказа; 

уметь выборочно рассказывать о детстве героев, 

анализировать эпизоды, прослеживать развитие 

действия, отбирать наиболее яркие эпизоды, 

отвечать на проблемные вопросы 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель.  

Предвосхищают 

временные 

характеристики 

достижения 

результата (когда 

будет результат?).  

Интересуются 

чужим мнением и 

высказывают свое.  

Любовь к природе. 



44 Отражение 

трудностей 

военного 

времени в 

повести 

В.Г.Распутина 

«Уроки 

французского»  

Слово о 

писателе. 

Чтение и 

анализ 

произведения.  

Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника 

«Уроки 

доброты». Из 

истории 

создания 

рассказа»; 

репродуктив-

ная: ответы на 

вопросы; 

поисковая: са-

мостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

коммен-

тирование рас-

сказа, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениям

и живописи; 

исследователь-

ская: анализ 

текста 

(сравнить два 

описания 

места, в   

котором дети 

играют на 

деньги) 

Знать: автора, содержание рассказа; понятия: 

«герой-повествователь», 

«рассказ», «посвящение», «предисловие», «приемы 

характеристики героя»; 

понимать, в каких трудных послевоенных 

обстоятельствах развиваются события рассказа, 

какие испытания выпадают на долю главного героя; 

уметь анализировать и сопоставлять эпизоды, де-

лать выводы, как пейзажная зарисовка помогает по-

нять характер героя 

Определяю

т основную 

и 

второстепе

нную 

информаци

ю.  

Самостояте

льно 

формулиру

ют 

познавател

ьную цель 

и строят 

действия в 

соответств

ии с ней.  

Интересую

тся чужим 

мнением и 

высказыва

ют свое.  

Освоение 

общекульт

урного 

наследия 

России и 

общемиров

ого 

культурног

о наследия.  

 



45 Роль учителя 

Лидии 

Михайловны в 

жизни 

мальчика.  

Нравственная 

проблематика 

повести.  

Репродуктив-

ная: ответы на 

вопросы; 

поисковая: са-

мостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

коммен-

тирование рас-

сказа, 

установление 

ассоциативных 

связей с про-

изведениями 

живописи; 

исследователь-

ская: сопостав-

ление произве-

дений 

художест-

венной 

литературы 

разных авто-

ров, выявление 

сходств 

Понимать скрытый смысл названия рассказа, 

мотивы поведения Лидии Михайловны, решившей 

помочь мальчику; смысл посвящения и пре-

дисловия; уметь сопоставлять рассказы 

В.Распутина и В.Астафьева, находить черты сход-

ства 

Выделяют 

и 

формулиру

ют 

проблему.  

Оценивают  

достигнуты

й  

результат.  

С 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражают 

свои 

мысли.  

Ориентаци

я в системе 

моральных 

норм и 

ценностей.  

 



46 Нравственные 

проблемы 

рассказа В.Г. 

Распутина 

«Уроки 

французского»

.  

Обобщение и 

систематизац

ия 

изученного.  

Репродуктив-

ная: ответы на 

вопросы; 

поисковая: са-

мостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

коммен-

тирование рас-

сказа, 

установление 

ассоциативных 

связей с про-

изведениями 

живописи; 

исследователь-

ская: сопостав-

ление произве-

дений 

художест-

венной 

литературы 

разных авто-

ров, выявление 

сходств 

Понимать скрытый смысл названия рассказа, 

мотивы поведения Лидии Михайловны, решившей 

помочь мальчику; смысл посвящения и пре-

дисловия; уметь сопоставлять рассказы 

В.Распутина и В.Астафьева, находить черты сход-

ства 

Выбирают 

основания 

и критерии 

для 

сравнения, 

классифика

ции 

объектов.  

Составляю

т план и 

последоват

ельность 

действий.  

Вступают в 

диалог, 

участвуют 

в 

коллективн

ом 

обсуждени

и проблем.  

Понимание 

конвенцио

нального 

характера 

морали.  

 



47 Н. М. Рубцов. 

Слово о поэте. 

«Звезда 

полей», 

«Листья 

осенние»,                 

«В горнице». 

Тема Родины 

в поэзии 

Рубцова. 

Человек и 

природа в его 

«тихой» 

лирике 

. Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника; 

репродуктив-

ная: прослуши-

вание 

стихотворения 

в исполнении 

актера, ответы 

на вопросы; 

продуктивная, 

творческая: вы-

разительное 

чтение 

стихотворений; 

поисковая: са-

мостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный 

вопрос, 

установление 

ассоциативных 

связей с му-

зыкальным 

про-

изведением; 

исследователь-

ская: анализ 

текста 

Знать: сведения об авторе, основные мотивы его 

творчества (родина, природа, русская душа), 

постоянные образы (свет, звезда, огонек); понимать, 

что тихо произнесенные, сокровенные, вы-

разительные чувства поэта сильны искренней любо-

вью к родине; какие чувства испытывает 

лирический герой Н.Рубцова; уметь интонационно 

передавать песенные напевы лирики: задушевность, 

мелодичность; устно описывать образы, 

возникающие при чтении стихотворений; 

соотносить названия стихотворений с их со-

держанием; определять особенности композиции, 

художественные приемы, помогающие передавать 

эмоции лирического героя 

Самостояте

льно 

создают 

алгоритмы 

деятельнос

ти при 

решении 

проблем 

творческог

о и 

поискового 

характера.  

Составляю

т план и 

последоват

ельность 

действий.  

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагироват

ь на нужды 

других, 

оказывать 

помощь и 

эмоционал

ьную 

поддержку 

партнерам.  

Освоение 

общекульт

урного 

наследия 

России и 

 



48 Особенности 

героев- 

«чудиков» в 

рассказах В. 

М. Шукшина 

«Чудик» и 

«Критик».   

Слово о 

писателе. 

Чтение и 

анализ 

произведений.  

Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника 

«Странные 

люди» - герои 

Шукшина»; 

репродуктив-

ная: ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: за-

очная 

экскурсия в 

село Сростки, 

устное 

словесное 

рисование, чте-

ние по ролям 

эпизода; 

поисковая: са-

мостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

коммен-

тирование рас-

сказа, 

установление 

ассоциативных 

связей с про-

изведениями 

живописи 

Знать: содержание рассказа; понимать смысл его 

названия, уметь анализировать характер Глеба 

Капустина, подтверждать свой ответ цитатами из 

текста, читать по ролям заданный эпизод, 

интонационно передавая чувства героев рассказа 

Выдвигают 

и 

обосновыв

ают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки.  

Оценивают  

достигнуты

й  

результат.  

Проявляют 

уважительн

ое 

отношение 

к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого 

Ориентаци

я в системе 

моральных 

норм и 

ценностей 

и их 

иерархизац

ия.  

 



49 Человеческая 

открытость 

миру как 

синоним 

незащищеннос

ти в рассказах             

В.М. 

Шукшина. 

Рассказ 

«Срезал». 

Особенности 

использовани

я народной 

речи в 

художественн

ом 

произведении. 

Роль речевых 

характеристик 

в создании 

образов 

героев.   

Репродуктив-

ная: ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

чтение по 

ролям эпизода 

составления 

письма; 

поисковая: 

ком-

ментирование 

художественно

го 

произведения, 

самостоятельн

ый поиск 

ответа на 

проблемный 

вопрос 

Знать: содержание рассказа; понимать авторское 

отношение к героям рассказа;  уметь в ролевом 

чтении передавать характеры персонажей, 

интонационно подчеркивая простодушие, на-

ивность, непосредственность героев, 

формулировать собственное отношение к персона-

жам 

Осознанно 

и 

произвольн

о строят 

речевые 

высказыван

ия в устной 

и 

письменно

й форме.  

Самостояте

льно 

формулиру

ют 

познавател

ьную цель 

и строят 

действия в 

соответств

ии с ней.  

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагироват

ь на нужды 

других, 

оказывать 

помощь и 

эмоционал

ьную 

поддержку 

партнерам.  

Ориентаци

я в 

 



50  Ф. Искандер 

«Тринадцатый 

подвиг 

Геракла». 

Влияние 

учителя на 

формировани

е детского 

характера 

Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника о 

писателе; 

репродуктив-

ная: ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: им-

провизированн

ый рассказ о 

героях, 

художественны

й пересказ 

отрывка из 

автобиогра-

фического рас-

сказа  

Ф.Искандера 

«Начало»; 

поисковая: са-

мостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

коммен-

тирование рас-

сказа, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениям

и живописи; 

исследователь-

ская: анализ 

Знать автора, факты его биографии, сюжет 

рассказа; понимать смысл названия рассказа, 

нравственный и философский смысл шутки учи-

теля: как смешно и жалко может смотреться 

человек, не понимающий различия между тем, что 

он думает сам о себе и каковым является на самом 

деле; 

уметь выражать впечатления от прочитанного, ана-

лизировать юмористические эпизоды 

повествования, психологический поединок двух 

персонажей, языковые средства иронии 

Выдвигают 

и 

обосновыв

ают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки.  

Оценивают  

достигнуты

й  

результат.  

Проявляют 

уважительн

ое 

отношение 

к 

партнерам.  

Ориентаци

я в системе 

моральных 

норм и 

ценностей.  

 



51 Юмор как 

одно из 

ценных 

качеств 

человека в 

рассказе                    

Ф. Искандера 

«Тринадцатый 

подвиг 

Геракла» 

Приемы 

юмористическ

ого 

изображения 

в 

прозаическом 

тексте.  

Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника о 

писателе; 

репродуктив-

ная: ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: им-

провизированн

ый рассказ о 

героях, 

художественны

й пересказ 

отрывка из 

автобиогра-

фического рас-

сказа  

Ф.Искандера 

«Начало»; 

поисковая: са-

мостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы, 

коммен-

тирование рас-

сказа, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениям

и живописи; 

исследователь-

ская: анализ 

Знать автора, факты его биографии, сюжет 

рассказа; понимать смысл названия рассказа, 

нравственный и философский смысл шутки учи-

теля: как смешно и жалко может смотреться 

человек, не понимающий различия между тем, что 

он думает сам о себе и каковым является на самом 

деле; 

уметь выражать впечатления от прочитанного, ана-

лизировать юмористические эпизоды 

повествования, психологический поединок двух 

персонажей, языковые средства иронии 

Самостояте

льно 

создают 

алгоритмы 

деятельнос

ти при 

решении 

проблем 

творческог

о и 

поискового 

характера.  

Предвосхи

щают 

временные 

характерис

тики 

достижени

я 

результата 

(когда 

будет 

результат?)

.  

Умеют 

слушать и 

слышать 

друг друга.  

Знание 

основ 

здорового 

образа 

жизни и 

здоровьесб

 



55 Мифы 

Древней 

Греции. 

Подвиги 

Геракла: 

«Скотный двор 

царя Авгия» 

 Понятие о 

мифе.  

Фантастика и 

реальность в 

мифе.  

Репродуктив-

ная: пересказ, 

ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

выразительное 

чтение 

мифоло-

гического 

текста; 

поисковая: са-

мостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный 

вопрос, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениям

и живописи; 

исследователь-

ская: сопостав-

ление произве-

дений 

художественно

й литературы 

(мифологиче-

ский сюжет о 

спасении 

Гесио-

ныН.А.Куна и 

Р.Грейвса) 

Знать: определение понятий «миф», «мифология», 

«герой в древнегреческой мифологии», «кифара», 

«певцы-рапсоды»; время появления мифов; о 

фразеологизмах древнегреческого происхождения; 

авторов Н.А.Куна и Р.Грейвса, английского поэта и 

мифолога; понимать смысл мифов, образ иде-

ального героя: мужественного, выносливого, 

изобретательного, уважающего волю богов; 

мировосприятие древнего человека, его понимание 

добра и зла; отличие мифа от сказки;уметь давать 

характеристику герою, анализировать его поступки 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки.  

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона.  

Интересуются 

чужим мнением и 

высказывают свое.  

Знание основ 

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберегающ

их технологий 



56 Мифы 

Древней 

Греции. 

Подвиги 

Геракла: 

«Яблоки 

Гесперид».  

Фантастика и 

реальность в 

мифе. 

Репродуктив-

ная: пересказ, 

ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

выразительное 

чтение 

мифоло-

гического 

текста; 

поисковая: са-

мостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный 

вопрос, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениям

и живописи; 

исследователь-

ская: сопостав-

ление произве-

дений 

художественно

й литературы 

(мифологиче-

ский сюжет о 

спасении 

Гесио-

ныН.А.Куна и 

Р.Грейвса) 

Знать: определение понятий «миф», «мифология», 

«герой в древнегреческой мифологии», «кифара», 

«певцы-рапсоды»; время появления мифов; о 

фразеологизмах древнегреческого происхождения; 

авторов Н.А.Куна и Р.Грейвса, английского поэта и 

мифолога; понимать смысл мифов, образ иде-

ального героя: мужественного, выносливого, 

изобретательного, уважающего волю богов; 

мировосприятие древнего человека, его понимание 

добра и зла; отличие мифа от сказки;уметь давать 

характеристику герою, анализировать его поступки 

Составляют целое 

из частей, 

самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты.  

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта.  

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

монологической 

речью. 

Ориентация в 

системе моральных 

норм и ценностей. 



57 Геродот. 

«Легенда об 

Арионе». 

Слово о 

писателе и 

историке. 

Рецептивная: 

чтение 

легенды; 

репродуктив-

ная: ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: вы-

разительное 

чтение, 

художест-

венный рассказ 

об Арионе (его 

прошлое, род 

занятий и др.), 

обсуждение со-

чинений о 

подвигах 

Геракла; 

поисковая: са-

мостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный 

вопрос; 

исследователь-

ская: сопостав-

ление произве-

дений 

художест-

венной 

литературы 

(легенды об 

Арионе 

Геродота и 

стихотворения 

Знать: определение понятий «Легенда», «миф», 

«реальность»; понимать, в чем отличие мифа от 

легенды; уметь находить в легенде черты ре-

альности (путешествие в Италию, попытка 

убийства с целью ограбления, спасение и др.) и 

черты мифа (сын Посейдона, вознесение на небо в 

виде созвездия и др.); уметь составлять 

художественный рассказ о герое 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию.  

Осознают качество 

и уровень усвоения.  

Умеют слушать и 

слышать друг 

друга.  

Ориентация в 

системе моральных 

норм и ценностей. 



58,59 

 

Гомер. Слово о 

Гомере. 

«Илиада» и 

«Одиссея» как 

героические 

эпические 

поэмы.  

Хитроумный 

Одиссей: 

характер и 

поступки. 

Понятие о 

героическом 

эпосе 

Репродуктив-

ная: ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: со-

общения 

«Гомер и его 

поэмы 

«Илиада» и 

«Одиссея», 

«Значение 

поэм Гомера»; 

рассказ о 

главных героях 

поэм - Одиссее 

и Ахилле; 

выразительное 

чтение 

фрагментов 

поэм; 

поисковая: са-

мостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный 

вопрос, 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениям

и живописи; 

исследователь-

ская: 

сопоставление 

произведений 

художест-

венной 

Знать: понятие «героического эпоса» (начальные 

представления), признаки и отличительные 

особенности героического эпоса, определение 

понятий «гипербола», «постоянный эпитет», 

«гекзаметр», «античная мифология»; 

понимать, как сочетается в эпосе Гомера восхвале-

ние богов, поклонение им - с юмором, смехом, ко-

мизмом; значение поэм Гомера; уметь определять в 

тексте средства художественной выразительности, 

особенности стихотворной речи, определять их 

роль, давать характеристику героям, анализировать 

их поступки; выразительно читать, интонационно 

передавая торжественность, плавность звучания 

стиха 

Строят логические 

цепи рассуждений.  

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном.  

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме.  

Освоение 

общемирового 

культурного 

наследия.   



60 

 

М. Сервантес 

Сааведра «Дон 

Кихот». 

Проблема 

истинных и 

ложных 

идеалов. 

 «Дон Кихот» 

как пародия 

на рыцарские 

романы. 

Народное 

понимание 

правды жизни 

как 

нравственная 

ценность. 

Репродуктив-

ная: ответы на 

вопросы, 

художе-

ственный пере-

сказ эпизодов 

«Посвящение в 

рыцари», «При-

ключения на 

постоялом 

дворе», «В 

замке герцога», 

«Возвращение 

домой»; 

продуктивная, 

творческая: со-

общение о 

писателе,   

рассказ о 

главных героях 

романа; 

поисковая: са-

мостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный 

вопрос, 

комменти-

рование фраг-

ментов глав, 

сравнение двух 

героев: дон 

Кихота и 

СанчоПансы; 

исследователь-

ская: сопостав-

ление произве-

Знать: автора, факты его биографии и творческой 

деятельности; понимать смысл понятий «пародия», 

«рыцарский роман»; 

уметь сравнивать героев, выявляя их глубокое 

внутреннее сходство и непохожесть; соотносить 

содержание прочитанных глав романа со стихо-

творением Д.С.Мережковского «Дон Кихот» и ил-

люстрацией Е.Моисеенко «Ламанч»; выражать 

авторское отношение к героям и свое собственное 

Выделяют и 

формулируют 

проблему.  

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта.  

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

диалогической 

речью.  

Ориентация в 

системе моральных 

норм и ценностей. 



61 Ф. Шиллер. 

Баллада 

«Перчатка». 

Романтизм и 

реализм в 

произведении. 

Проблемы 

благородства, 

достоинства и 

чести 

Нравственные 

проблемы 

произведения. 

Репродуктив-

ная: сообщение 

о поэте и 

драматурге, 

ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: вы-

разительное 

чтение; 

поисковая: са-

мостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный 

вопрос; 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениям

и живописи; 

исследователь-

ская: сопостав-

ление произве-

дений 

художест-

венной 

литературы 

(двух перево-

дов баллады 

Шиллера:М.Ю. 

Лермонтова и 

В.А. 

Жуковского) 

Знать: автора, сведения о его биографии и творче-

ской деятельности; определение понятия «баллада 

как литературный жанр», ее отличие от былины и 

песни; понимать проблемы, поставленные поэтом в 

балладе (благородство, достоинство, честь), 

поступок героя; уметь соотносить жанровые 

особенности повести, рассказа и баллады и 

определять жанр произведения;соотносить 

содержание баллады с иллюстрацией художника, 

сравнивать переводы баллады и выявлять свое-

образие каждого 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Умеют слушать и 

слышать друг 

друга.  

Освоение 

общемирового 

культурного 

наследия.   



62,63 П. Мериме. 

Новелла 

«Маттео 

Фальконе».  

Конфликт 

естественной 

жизни и 

цивилизованн

ого общества. 

Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника 

«Сравним 

прозаический и 

стихотворный 

тексты»; 

репродуктив-

ная: сообщение 

о писателе, 

ответы на 

вопросы, пе-

ресказ 

отдельных 

эпизодов; 

поисковая: са-

мостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный 

вопрос; 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениям

и живописи; 

исследователь-

ская: анализ 

текста 

(сравнение 

прозаического 

текста новеллы 

и 

стихотворного 

Знать: автора, сведения о его жизни, творческой 

деятельности; определение понятия «новелла»; 

понимать смысл заглавия новеллы; уметь рассказы-

вать о героях, анализировать их поступки и 

поведение 

Выделяют и 

формулируют 

проблему.  

Осознают качество 

и уровень усвоения.  

Умеют слушать и 

слышать друг 

друга.  

Ориентация в 

системе моральных 

норм и ценностей. 



64-66 А. де Сент-

Экзюпери. 

«Маленький 

принц» как 

философская 

сказка-притча. 

Вечные 

истины в 

сказке. 

Понятие о 

притче. Мечта 

о 

естественных 

отношениях 

между 

людьми.  

Репродуктив-

ная: сообщение 

о писателе, 

ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: 

рассказ о 

героях сказки; 

поисковая: са-

мостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный 

вопрос; 

установление 

ассоциативных 

связей с 

произведениям

и живописи 

Знать: автора, факты его биографии и творческой 

деятельности; определение понятий «философская 

сказка», «притча», «символ» (начальные 

представления); 

понимать философский смысл сказки; что бывает, 

когда дети открывают мир взрослым, когда взрос-

лые умеют слышать детей; уметь определять 

сказочные и реальные элементы сказки 

Структурируют 

знания.  

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень усвоения.  

Адекватно 

используют 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции.  

Освоение 

общемирового 

культурного 

наследия.   



67-68 Итоговый 

урок. 

Выявление 

уровня 

литературного 

развития 

учащихся. 

Задания для 

летнего чтения 

Литературная 

викторина 

Репродуктив-

ная: ответы на 

вопросы; 

продуктивная, 

творческая: со-

чинение; 

поисковая: 

связный пись-

менный ответ 

на проблемный 

вопрос 

Уметь: определять по фрагментам произведений ав-

тора, персонажа, название произведения, связно от-

вечать на вопрос проблемного характера, оформ-

лять собственное высказывание в форме 

сочинения-рассуждения 

Структурируют 

знания.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации.  

Основы социально-

критического 

мышления. 

Итого: 68      

 


