
 



Изучение литературы направлено на достижение  целей и задач: 

 
- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; способной, осознавая свою принадлежность к 

родной культуре, уважительно относиться к русской литературе (культуре), к 

культурам других народов 

- формирование потребности в самостоятельном чтении произведений русской 

литературы; 

- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственных и эстетических 

ценностях, о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и 

творчестве, о произведениях литератур народов России и зарубежной литературы; 

- овладение умениями анализировать художественные  произведения  с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы, выявлять в 

них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание; 

- овладение умениями формулировать собственное отношение к изученным 

литературным произведениям, давать им обоснованную оценку, в отдельных 

случаях — собственную интерпретацию; 

- развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности учащихся на 

русском языке на основе изучения произведений русской литературы, понимание 

русского слова в его эстетической функции, овладение стилистически окрашенной 

русской речью; 

- овладение общеучебными умениями и универсальными учебными действиями. 

 
Задачи изучения литературы в 5 классе: 

• формирование представлений о литературе как явлении культуры народа; 

• формирование духовно развитой личности; 

• приобщение к русской, зарубежной литературе и литературе народов России на 

примере отдельных произведений выдающихся писателей; 

• овладение начальными знаниями по теории литературы и умениями использовать 

их в процессе анализа художественного произведения; 

• развитие умений грамотного владения устной и письменной русской речью. 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

литературы в 5 классе 

 Предметные знания и умения 

Устное народное творчество 
 

Учащийся научится 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный 

текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

 

• сравнивая сказки, 

принадлежащие разным 



фольклорным образам, традиционным фольклорным народам, видеть в них 
приёмам в различных ситуациях речевого общения, воплощение нравственного 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию идеала конкретного народа 

средствами других искусств (иллюстрация, (находить общее и 

мультипликация, художественный фильм); различное с идеалом 

• выделять нравственную проблематику фольклорных русского и своего народов); 

текстов как основу для развития представлений о • рассказывать о 

нравственном идеале своего и русского народов, самостоятельно 

формирования представлений о русском прочитанной сказке, 

национальном характере; былине, обосновывая свой 

• видеть черты русского национального характера в выбор; 

героях русских сказок и былин, видеть черты • сочинять сказку (в том 

национального характера своего народа в героях числе и по пословице), 

народных сказок и былин; былину и/или придумывать 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений сюжетные линии; 

устного народного творчества, выбирать • сравнивая произведения 

фольклорные произведения для самостоятельного героического эпоса разных 

чтения; народов (былину и сагу, 

• целенаправленно использовать малые фольклорные былину и сказание), 

жанры в своих устных и письменных высказываниях; определять черты 

• определять с помощью пословицы национального характера; 

жизненную/вымышленную ситуацию; • выбирать произведения 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая устного народного 

соответствующий интонационный рисунок устного творчества разных народов 

рассказывания; для самостоятельного 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные чтения, руководствуясь 

линии, не пропуская значимых композиционных конкретными целевыми 

элементов, используя в своей речи характерные для установками; 

народных сказок художественные приёмы; • устанавливать связи между 

• выявлять в сказках характерные художественные фольклорными 

приёмы и на этой основе определять жанровую произведениями разных 

разновидность сказки, отличать литературную сказку народов на уровне тематики, 

от фольклорной; проблематики, образов (по 

• видеть необычное в обычном, устанавливать принципу сходства и 

неочевидные связи между предметами, явлениями, различия). 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку.  

 

Древнерусская литература. 

Русская литература XIX в. 

Русская литература XX вв. 

Зарубежная литература 
 

Учащийся научится Учащийся получит 

возможность научиться: 

• осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и 

 

• выбирать путь анализа 

произведения, адекватный жанрово- 



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, аргументировано 

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. 

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). 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Учащийся научится Учащийся получит 

возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск нужной 

информации в учебнике и учебных пособиях, 

библиотеках и  Интернет ресурсах; 

- основам реализации проектно - исследовательской 

деятельности; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

- понимать модели, схемы, приведённые в учебнике и 

учебных пособиях; 

- осуществлять синтез как составление целого из его 

частей; 
- проводить сравнение и классификацию по 

 

- ориентироваться на 

возможное разнообразие 

способов решения учебной 

задачи; 

- умению смыслового 

восприятия текста; 

- проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом; 

- ставить проблему, 

аргументировать ее 

актуальность; 
- выдвигать гипотезы о связях 



 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

 

 

Учащийся научится 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

 

- учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

- осуществлять взаимоконтроль и 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; 

строить монологическое 

контекстовое высказывание; 

- организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

 

- учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

- учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

- брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство); 

- оказывать поддержку и содействие тем, от 

кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

- вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими 

заданным основаниям (критериям). 

- устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

- строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно – следственные связи; 

- основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять 

главное и второстепенное, главную мысль текста, 

выстраивать последовательность описываемых 

событий; 

- работать с метафорами – понимать переносный 

смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построение на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

и закономерностях событий; 

- организовывать 

исследование с целью 

проверки гипотез; 

- делать умозаключения и 

выводы на основе 

аргументации. 



 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Учащийся научится Учащийся получит 

возможность научиться: 

- целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование 

практической задачи в 

познавательную; 

- удерживать цель деятельности до 

получения её результата; 
- анализу достижения цели; 

- планировать пути достижения 

целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

- адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации. 

- самостоятельно ставить новые учебные 

цели, задачи; 

- при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их 

достижения; 

- выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

- адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определенной сложности 

в различных сферах самостоятельной 
деятельности; 

- основам саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

Личностные универсальные учебные действия 
 

Учащийся научится Учащийся получит 

возможность научиться: 

- уважительно относиться к русской 

литературе, к культурам других народов; 

-различать основные нравственно- 

эстетические понятия; 

- выражать положительное отношение к 

процессу познания; 

- понимать значение литературы в процессе 

 

- понимать литературу как одну из 

основных национально-культурных 

и мировых ценностей; 
- оценивать свои и чужие поступки. 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнера, уметь 

убеждать; 

- осознавать важность 

коммуникативных умений в жизни 

человека. 

нормами языка; 

- устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

для принятия эффективных совместных 

решений; 
- в совместной деятельности четко 

формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять собственную 

инициативу для достижения этих целей; 

- адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. 



 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» В 5 КЛАССЕ 

(105 часов) 

 

Введение (1ч.) 

Книга — твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества 

(родина, край, искусство, нравственная память). Литература как искусство слова. 

Писатель — книга — читатель. 

Книга художественная и учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные 

произведения, вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, иллюстрации и т. д.). 

 
Из мифологии (3ч.) 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения 

древнего человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. 

Основные категории мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и 

персонажи. 
Античный   миф:   происхождение   мира   и   богов:   «Рождение   Зевса»,   «Олимп». 

Представления  древних  греков  о  сотворении  Вселенной,  богов  и  героев.     Гомер. 

«Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет 

мифа. Образы Одиссея и Полифема. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; 

мифологический герой; мифологический персонаж. 

Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды пересказа, 

словесное рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их пересказ. 

Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном искусстве и 

книжной графике. 

Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного 

стихотворения) — чтение наизусть стихотворений из античной поэзии. 

 
Из устного народного творчества (9ч.) 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, 

важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, 

возвращение, преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. 

Нравственная  проблематика  сказки:  добрая  и  злая  сила  в  сказках.  Бытовая сказка: 

«Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и 

реальная основа бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: 

сходства и различия. Сказки народов России. «Падчерицам. 

Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений); 

антитеза, антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, волшебные, 

бытовые). Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные    эпи- 

получения школьного образования. 



теты, сравнения и пр.). Сказочный персонаж. Типы сказочных персонажей. Образы 

животных, образ-пейзаж. 

Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; сказывание 

сказки; сочинение собственной сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, книжная выставка, 

кинофильмы и мультипликации по мотивам сказочных сюжетов. 
Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный праздник, 

предметная неделя и др. 

 
Из древнерусской литературы (2ч.) 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань 

хазарам»). История: исторические события, факты жизни государства и отдельных 

князей и их отражение в древнерусской литературе (право на вымысел у древнерус- 

ского автора); нравственная позиция автора в произведениях древнерусской 

литературы. 

Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; летопись. 

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы; 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: родной край в произведениях древнерусской литературы. 

 

 
Басни народов мира (7ч.) 

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Лисица». Раскрытие 

характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; 

элементы дидактизма в басне. 

Теория литературы: басня, притча, эзопов язык. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Русская басня 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, 

самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в 

XX веке. 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Вороной Лиса». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона 

и Лисица», «Демьянова уха», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. 

Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир 

басен И.А. Крылова. 
С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, гипербола. 

Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс на лучшее 

чтение, чтение по ролям); инсценирование басни. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; мультипликации басен И.А. 

Крылова. 



Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» — конкурс на 

лучшую инсценировку басни; устный журнал «Дедушка Крылов». 
 

 

 

 

Из литературы XIX века (38ч.) 

А.С. ПУШКИН 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С. 

Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в 

стихотворениях поэта «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой царевне и о семи бога- 

тырях». «Пушкинская сказка — прямая наследница народной». Гуманистическая 

направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная 

сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина; чувство 

благодарности; верность, преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. 

Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных 

средств. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое обращение; 

фольклорные элементы. 

Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ на 

вопрос; рассказ о герое; словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, портреты поэта. 

Кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина. 

Возможные формы внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание сказок А.С. 

Пушкина, вечер пушкинской сказки. 

 
Поэзия XIX века о родной природе 

А.А. Фет. «Чудная картина...» 
М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» Ф.И. Тютчев. «Есть в осени 

первоначальной...», «Весенние воды». Е.А. Б а р а т ы н с к и й . «Весна, весна! как воздух 

чист!..» И.З.Суриков. «В ночном». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». История 

создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. 

Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. История и литература; любовь 

к родине, верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); 

звукопись. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос учителя, 

творческая работа «На Бородинском поле», составление кадров кинофильма 

(мультфильма). 

Связь с другими искусствами: портрет, работа с иллюстрациями, в том числе с материалами 

о Бородинской панораме в Москве. 

Краеведение: литературная игра «Что? Где? Когда?» или викторина («Тарханы — 

Москва»; «На поле Бородина»). 

Н.В. ГОГОЛЬ 



Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. Повесть 

«Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд; образы и 

события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном 

произведении; фантастика; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая 

характеристика. 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для изложения с 

творческим заданием, формулировка учащимися вопросов для творческой работы, 

словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В. Гоголя». 

Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария, инсценирование 

фрагментов повести. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское - Лутовиново в представлениях и 

творческой биографии писателя. Рассказ «Мужу» и стихотворение в прозе «Воробей». 

Современники о рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Муму. 

Тематика и социальная проблематика рассказа. Социальная несправедливость, бесправие, 

беззаконие, добродетельность, добросердечие, добродушие, доброта, добронравие, 

гуманность,  сострадание  в  рассказе.  И.С.  Тургенев  о  языке:  стихотворение  в   прозе 

«Русский язык». 

Теория литературы: рассказ; углубление представлений о теме художественного 

произведения; стихотворение в прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, рассказ о  

герое по плану, письменный отзыв на эпизод, словесное рисование (портрет героя), 

составление вопросов и заданий для литературной викторины (конкурс), чтение 

наизусть. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, экранизация 

рассказа И.С. Тургенева. 
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Спасское-Лутовиново». 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и 

способы  ее  раскрытия.  Отношение  автора  к  персонажам  стихотворения. Стихотворение 

«Тройка.». 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; строфа; 

эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме. 
Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове. («Грешнево — Карабиха».) 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ 

«Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, 

справедливость; свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). 

Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь 

персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. От- 

ношение писателя к событиям. 



Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; завязка, кульминация, 

развязка. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ по плану, 

письменная формулировка вывода, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 

Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна »). 

А.П. ЧЕХОВ 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и 

писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказ «Злоумышленник», тема; 

приемы создания характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое 

своеобразие рассказа. 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония; 

роль детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, градация. 

Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, отзыв об 

эпизоде, подготовка учащимися вопросов и заданий для экспресс-опроса. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

Краеведение: создание диафильма «По чеховским местам (Мелихово)». 
 

Из литературы XX века (27ч.) 

И.А. БУНИН 

Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование 

личности. Книга в жизни И.А. Бунина. Стихотворение «Густой зеленый ельник  у 

дороги...»: тема природы и приемы ее реализации; художественное богатство стихо- 

творения; второй план в стихотворении. Рассказ «В деревне»: слияние с природой; 

нравственно-эмоциональное состояние персонажа. Выразительные средства создания 

образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы животных 

(развитие представлений). 
Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ на вопрос. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Литературный Орел». 

Л.Н. АНДРЕЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и 

нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). 

Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал. 

Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; письменный 

ответ на вопрос. 

А.И. КУПРИН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности 

создания образа. 

Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); характеристика 

персонажа, портрет героя. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

А.А. БЛОК 



Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские 

места (Петербург, Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать 

красоту природы и сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: 

образная система, художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: антитеза. 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых слов, 

альтернативное изложение. 
Краеведение: подбор материала о блоковском  Петербурге и имении Шахматове. 

С.А. ЕСЕНИН 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты 

запой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи 

голы... » — по выбору. Единство человека и природы. Малая и большая родина. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие 

представлений о понятиях). 
Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и 

документальными фотографиями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Константинове — 

Москва». 

А.П. ПЛАТОНОВ 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Никита». Тема рассказа. 

Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образ 

Никиты. 

Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, составление 

словаря для характеристики предметов и явлений. 
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

П.П. БАЖОВ 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. 

Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. Связь с другими искусствами: 

рисунки учащихся. 
Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова. 

Н.Н. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ  «Три охотника»:  тема, система     образов. 

Развитие речи: пересказ. 

Е.И. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». 

Добро и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. 

Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на вопрос, 

инсценированное чтение. 
Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование. 



Родная природ  а в про  изв  ед е ниях  п и с а т е л е й XX века 

Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: 

В.Ф. Боков. «Поклон »; 

Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»; 

Р.Г. Гамзатов. «Песня Соловья»; 

В.И. Белов. «Весенняя ночь»; 
В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок). 

 

Из зарубежной литературы (18ч.) 

Д. ДЕФО 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей 

(находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, путешествие 

(первичные представления о данных понятиях). 
Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Х.К. АНДЕРСЕН 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и 

внутренняя красота, благодарность. 

Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений), авторский замысел и 

способы его характеристики. 
Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария мультфильма, 

инсценирование сказки и ее постановка. 

М. ТВЕН 

Краткие  сведения  о  писателе.  Автобиография  и  автобиографические  мотивы. 

Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). 

Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за 

выживание, эмоциональный мир доисторического человека. 
Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя. 

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период 

раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, 

уважение взрослых). 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений). 

Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный портрет героя. 



А.  ЛИНДГРЕН 

Краткие сведения о писательнице. Роман  «Приключения Эмиля из     Лённеберги» 

(отрывок). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 

И т о г о в ы й урок 

Встреча в литературной гостиной («Путешествие в мир книги»), или «Литературный 

карнавал», или литературный час («Я хочу рассказать вам...»). 

 
Для з а у ч и в а н и я н а и з у с т ь 

И.А. Крылов. Басня — на выбор. 

А.С. Пушкин. Отрывок из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях». 

М.Ю. Лермонтов.  «Бородино» (отрывок). 

Н.А. Н е к р а с о в. Одно из стихотворений — по выбору. 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов XIX века. 

А.А. Блок. «Летний вечер». 

И.А. Бунин. Одно из стихотворений — по выбору. 

С.А. Ес енин  . Одно из стихотворений — по выбору. 
Одно из стихотворений о русской природе поэтов XX века. 

 

Для д о м а ш н е г о ч т е н и я 

Античные мифы 

Ночь, Луна, Заря и Солнце. Нарцисс. 

Сказания русского народа 

Устроение мира. Первая битва Правды и Кривды. Рождение Семаргла, Стрибога. Битва 

Семаргла и Черного Змея. 

Детская Библия 

Русское народное творчество 

Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо», 

«Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что». 

Загадки, частушки, пословицы, поговорки. 

Литературные сказки 

В.Ф. Одо ев ский , Л.Н. Толстой, А.Н.Толстой (1—2 по выбору). 

Сказки братьев Гримм, Ш. Перро, Х.К.Андерсена (1—2 по выбору). 

Из древнерусской литературы 

Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и утешать 

их во всем. 
Из «Хождения за три моря » Афанасия Никитина. 

Из литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк...» 

Из литературы XIX века 

И.А. Крылов. «Ларчик», «Обоз». К.Ф. Рылеев.    «Иван Сусанин». Е.А. Баратынский. 

«Водопад». А.С.Пушкин. «Кавказ», «Выстрел». М.Ю. Лермонтов. «Ветка 

Палестины», «Пленный рыцарь», «Утес». 

А.В. К о л ьц о в . «Осень»,  «Урожай».  Н.В.  Гоголь.  «Заколдованное  место».  Н.А. 

Н е к р а с о в . «Накануне светлого праздника». Д.В. Г р и го р о в и ч . «Гуттаперчевый 

мальчик». И.С. Тургенев.  «Бежин луг»,  из  «Записок  охотника».  В.М. Г  а р  ш и     н. 



«Сказка о жабе и розе». А.А. Фет. «Облаком волнистым...», «Печальная береза». И.С. 

Никитин. «Утро», «Пахарь». Я.П. Полонский. «Утро». 
А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат...». 

Ф.И. Тютчев. «Утро в горах». 

Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний». А.Н.   

О с т р о в с к и й . «Снегурочка». 
Из литературы XX века 

М. Горький. «Дети Пармы», из «Сказок об Италии». А.И. Куприн. «Чудесный 

доктор».  И.А. Бунин.   «   Шире, грудь,  распахнись...», «Деревенский  нищий», 

«Затишье», «Высоко полный месяц стоит….», «Помню — долгий зимний вечер...». 

И.С.  Соколов-Микитов.  «Петька»,  «Зима».  М.М.  Пришвин.  «Моя  родина».  А.Т.   

Т в а р д о в с к и й . «Лес осенью». К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку на 

лафете...»  Е.И.  Носов.  «Варька».  В.П. А с т а ф ье в .   «Зачем  я  убил  коростеля?», 
«Белогрудка» — по выбору. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ 

 

РАЗДЕЛ 

 

Всего часов 

Из них- 

уроки по 

развитию речи 

уроки по 

внеклассному 

чтению 

1. Введение 1ч.   

2. Мифология 3ч.   

3. Устное народное 

творчество 

9ч. 2ч. 1ч. 

4. Древнерусская 

литература 

2ч. 1ч.  

5. Басни народов мира 7ч. 1ч. 1ч. 

6. Русская литература 

XIX века 

38ч. 4ч. 2ч. 

7. Литература 

XX века 

27ч. 2ч. 1ч. 

8. Зарубежная 

литература 

18ч. 1 ч. 

1ч. К/р. 

1ч. 

Итого: 105ч. 12ч. 6ч. 



 



Календарно-тематическое планирование по литературе в 5 классе (105 часов) 
 

 

№ 

ур 

ок 

а 

Дата 

прове 

дения 

 

 

Тема урока 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о

в
 

 

 

Содержание 

учебного 

материала. 

Понятия. 

 

 

Методы 

обучени 

я 

 

Формы 

организации 

учебно- 

познавательн 

ой      

деятельности 

учащихся. 

 

Планируемые результаты обучения 
Система 

контроля 

 

 

Оборудов 

ание. ЭОР 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

 

 

Предметные 

 

 

Метапредметные 

 

 

Личностны 

е 

у
ч

и
те

л
ьс

к
и

й
 

са
м

о
к
о

н
тр

о
л

ь 

в
за

и
м

о
к
о

н
тр

о
л

ь 

А
д

м
и

н
и

ст
р
ат

и
в
. 

 

ВВЕДЕНИЕ 1 ч. 



 

1. 

 

01 

. 

09 

  

Книга 

и её роль 

в духовной 

жизни 

человека и 

общества. 

 

1 

ч. 

 

Повторение 

изученного в 

4 классе; 

работа с 

учебником 

литературы; 

специфика 

художественн 

ой 

литературы 

как искусства 

слова. 

Рассуждение 

Литература 

как ис- 

кусство слова 

Писатель - 

книга - чита- 

тель 

Добрые 

чувства, 

любовь, 

сострадание. 

Писатель, 

литература, 

сочинитель, 

прозаик, поэт, 

драматург; 

книга, 

искусство. 

 

Объяснит 

ельно - 

иллюстра 

тивный, 

проблемн 

ое 

изложени 

е. 

частично- 

поисковы 

й 

 

Индивидуальн 

ая, групповая 

формы работы. 

 

Работа с 

учебником 

литературы 

(худ. 

произведения, 

статьи об 

авторе, 

справочный 

аппарат) 

беседа, 

выразительное 

чтение 

 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениями 

русской 

литературы, их 

оценка. 

 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

в том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач. Осознание 

значимости чтения 

и изучения 

литературы для 

своего 

дальнейшего 

развития; 

формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении как 

средстве познания 

мира и себя в этом 

мире, 

гармонизации 

отношений 

человека и 

общества, 

многоаспектного 

диалога 

 

Формирование 

ответственного 

отношения 

учению 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован 

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуально 

й траектории 

образования. 

  

С 

 

В 

  

Мультимид 

ийное 

приложени 

е к 

учебнику. 

Статьи 

учебника. 

Интерактив 

ная доска 

(экран), 

компьютер, 

мультимед 

ийный 

проектор 

ЭОР [65], 

[9], [44], 

[45]. 

 

МИФОЛОГИЯ 3ч. 



 

2. 03 Античный 

 

1ч 

 

Художественн Метод Индивидуальна 

 

Умение 

 

Умение 

 

Формирование 

  

С 

 

В 

  

Интерактив 

. миф.  ая идея мифа,   проблемн  я, групповая анализировать организовывать представлений     ная доска 

09 «Рождение  представление ого работа в парах. литературное учебное о труде как     (экран), 

Зевса».  о изложени произведение: сотрудничество и экзистенциальн     компьютер, 
  мировосприят  . Частично Составление определять его совместную ой ценности     мультимеди 
  ии Гесиода. - тезисных 

поисковы  планов статьи 

Пессимизм, й. учебника, 

честный, выразительное 

добросовестны чтение 

й труд. фрагмента 

поэмы Гесиода 

Миф, «Труды и дни», 

мифологическ беседа, работа с 

ий сюжет иллюстрациями 

, работа с 

терминами и 

учебником, 

сообщения 

учителя и 

учащихся 

принадлежность к 

одному из 

литературных 

родов и жанров; 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально в 

группе. Понимание 

литературы как 

одной из основных 

национально- 

культурных 

ценностей народа, 

как особого способа 

жизни. 

гуманизма. 

Честный, 

добросовестны 

трудна родной 

земле - 

обязанность 

человека. 

 

 

й 

   йный 

проектор. 

Урок в 

Smart 

Notebook 

слайд- шоу 

―Боги и 

герои 

Древней 

Греции, 

мифы ЭОР 

[7], [21], 

[53]. 

 



 
3. 04 

 
Миф 

Мифологическ 

1ч ие сюжеты в 

 
Наглядны 

 
Индивидуальна Умение 

 
Умение 

 
Формирование 

 
С В Интерактив 

.0 «Олимп». 

9 

. литературных  й. 

произведениях Метод 

я, групповая 

работа в парах. 

анализировать 

литературное 

организовывать 

учебное 

представлений 

о труде как 

ная доска 

(экран), 

. Рассказ о 

Гомере и его 

«Одиссее». 

проблемн 

ого 

изложени 

 

Составление 

тезисных 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

экзистенциальн 

ой ценности 

гуманизма. 

компьютер, 

мультимеди 

йный 

Древнегреческ . Частично планов статьи одному из учителем и Честный, проектор. 

ие мифы как 

сюжетная ос- 

нова 

гомеровского 

«Рождение 

эпоса» 

- 

поисковы 

й 

учебника, 

выразительное 

чтение 

фрагмента 

поэмы Гесиода 

«Труды и дни», 

литературных 

родов и жанров; 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

сверстниками; 

работать 

индивидуально в 

группе. Понимание 

литературы как 

одной из основных 

добросовестный 

трудна родной 

земле - 

обязанность 

человека. 

Учебная 

презентация 

. Урок в 

Smart 

Notebook 

слайд- шоу 

Самостояние, 

творчество, 

беседа, работа с пафос 

иллюстрациями литературного 

национальнокульту 

р-ных ценностей 

―Боги и 

герои 

справедливост 

ь, жар души, 

экстаз, 

трагедия 

сознания. 

Эпизод, образ, 

трагедия. 

, работа с 

терминами и 

учебником, 

сообщения 

учителя. 

произведения. народа, как особого 

способа жизни. 

Древней 

Греции, 

мифы 



4. 08 «Одиссей на 1ч Отражение в Наглядно Индивидуальна Умение Умение С В Мультимид 

. острове . древнегреческ - я, групповая, анализировать формулировать, Формирование ийное 

09 циклопов. их мифах репродукт фронтальная. литературное аргументировать и представлений приложение 

Полифем». представлений ивный. произведение: отстаивать свое о совершенстве к учебнику. 

о героизме, 

стремление 

познать мир и 

Метод 

проблемн 

ого 

Сообщение 

учителя и 

учащихся, 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

мнение. Умение 

осознанно 

использовать 

как 

гуманистическо 

й ценности. 

Интерактив 

ная доска 

(экран), 

реализовать изложени беседа, работа с литературных речевые средства в Формирование компьютер, 

свою мечту. . Частично иллюстрациями родов и жанров; соответствии с представлений мультимеди 

Значение 

образа 

Одиссея для 

мировой и 

художественн 

ой культуры, 

значений имен 

героев, 

упомянутых в 

мифе 

- 

поисковы 

й 

, составление 

цитатного 

плана 

произведения, 

выразительное 

чтение. 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Приобщение к 

духовно 

нравственным 

ценностям 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной 

речью, 

монологической 

о героике, 

героическом, 

человеческом 

величии и 

божественной 

воле, сочетании 

красоты, силы и 

идеалов 

справедливости 

и необходимой 

решимости в 

йный 

проектор. 

Учебная 

презентация 

. 

Урок в 

Smart 

Notebook 

слайд- шоу 

―Боги и 

герои 

Героика, культуры, контекстной речью. достижении Древней 

героическое, 

красота, идеал 

справедливост 

ь, 

совершенство. 

 

Мифологическ 

ий образ, 

мотив 

сопоставление их 

духовно- 

нравственными 

ценностями 

других народов. 

Развитие 

способности 

понимать 

литературные 

художественные 

произведения, 

отражающие разны 

этнокультурные 

традиции. 

целей. 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. 

Греции, 

мифы ЭОР 

[7], [21], 

[53], [61]. 



  

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  9ч. (2 

 

ч. Р/р. + 1ч. Вн. ч 

 

т.) 

 

5. 10  Загадки. 1 Малые Объяснит  Индивидуальна Понимание Умение Формирование  С В  Интерактив 

.   ч. фольклорные ельно- я, групповая, ключевых самостоятельно представлений     ная доска 

09    жанры, их иллюстрат парная. проблем определять цели об     (экран), 
    отличительны  ивный. изученных своего обучения, экзистенциальн     компьютер, 
    е особенности; Метод Художественны произведений ставить и ых ценностях     мультимеди 
    причины проблемн  й пересказ, русского 

возникновения ого сообщения фольклора. 
формулировать для 
себя новые задачи в 

гуманизма. 
Смерть как 

    йный 
проектор. 

    и цель изложени  учителя, Приобщение к учёбе и часть жизни.     ЭОР [1], 
    создания я. заполнение духовно- познавательной Формирование     [10], [15], 
    малых жанров таблицы, нравственным деятельности. нравственных     [20], [59]. 
    фольклора. беседа. ценностям Формирование чувств и  

    Мудрость и Самостоятельна русской умений нравственного 
    поучительный я литературы и воспринимать, поведения. 
    смысл исследовательс культуры, анализировать,  

    пословиц и кая работа с сопоставление их критически  

    поговорок. текстом, работа с духовно- оценивать и  

    Отличительны с терминами и с нравственными интерпретировать  

    е черты учебником. ценностями прочитанное,  

    пословиц и других народов. осознавать  

    поговорок, Выявление художественную  

    выделять заложенных в картину жизни,  

    тематику произведениях отражённую в  

    пословиц и вневременных, литературном  

    поговорок, непреходящих произведении, на  

    понятие нравственных уровне не только  

    афористичност ценностей и их эмоционального  

    и.Загадка, современного восприятия, но и  

    пословица, звучания. интеллектуального  

    поговорка. осмысления.  

 



 

6. 11 

  

Пословицы 

 

1 

 

Загадки, 

 

Метод 

 

Индивидуальна 

 

Понимание 

 

Умение 

 

Формирование 

  

С 

 

В 

  

Интерактив 
.  и поговорки ч. пословицы, проблемн я, парная, ключевых самостоятельно представлений     ная доска 

09    поговорки ого фронтальная. проблем определять цели о нравственных     (экран), 
    (развитие изложени  изученных своего обучения, ценностях     компьютер, 
    представлений я. Выразительное произведений ставить и гуманизма.     мультимеди 
    ); антитеза, Частично чтение, работа литературы формулировать для Противопостав     йный 
    антонимы, - с народов России. себя новые задачи в ление     проектор. 
    иносказание. поисковы иллюстрациями Приобщение к учёбе и коварства,     Фрагменты 
    Малые й , составление духовно - познавательной жестокости,     из фильма 
    фольклорные  таблицы, нравственным деятельности, хитрости     (Интернет - 
    жанры, их  исследование ценностям развивать мотивы и великана     версия). 
    отличительны  (сравнение русской интересы своей великодушию,     Иллюстрац 
    е особенности;  предания и литературы и познавательной бескорыстию,     ии к сказке. 
    причины  мифа), беседа, культуры, деятельности. честности.     ЭОР [1], 
    возникновения  работа с сопоставление их Понимание Развитие     [10], [15], 
    и цель  терминами, с духовно - литературы как морального     [20],[63]. 
    создания  художественны нравственными одной из основных сознания и      

    малых жанров  й пересказ ценностями национально- компетентност и     

    фольклора.  сообщения других народов. культурных в решении      

    Мудрость и  учителя, работа Умение ценностей народа, моральных      

    поучительный  с учебником. анализировать как особого проблем на      

    смысл   литературное познания способа основе      

    пословиц и   произведение: жизни. личностного      

    поговорок.   определять его  выбора,      

    Отличительны   принадлежность к  формирование      

    е черты   одному из  нравственных      

    пословиц и   литературных  чувств и      

    поговорок,   родов и жанров;  нравственного      

    выделять   понимать и  поведения,      

    тематику   формулировать  осознанного и      

    пословиц и   тему, идею,  ответственного      

    поговорок,   нравственный  отношения к      

    понятие   пафос  собственным      

    афористичнос т  литературного  поступкам.      

    и.   произведения.        

 



 
7. 15 

 
Внеклассное 

Сказка и её 

1 художественн 

 
Метод 

 
Индивидуальна Понимание 

 
Умение 

 
Формирование 

 
С В Мультимид 

. чтение. 

09 Литератур- 

ная игра. 

ч. ые 

особенности, 

сказочные 

проблемн 

ого 

изложени 

я, парная, 

фронтальная 

ключевых 

проблем 

изученных 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

представлений 

о нравственных 

ценностях 

ийное 

приложение 

к учебнику. 

формулы, я. Самостоятельна произведений в том числе гуманизма. Интерактив 

помощники Проектны я русского альтернативные, Добро и ная доска 

героев сказки, й метод. исследовательс фольклора. осознанно выбирать справедливость (экран), 

сказители, 

собиратели. 

кая работа с 

текстом и 

Приобщение к 

духовно- 

наиболее 

эффективные 

, 

самоотверженн 

компьютер, 

мультимеди 

Народные иллюстрациями нравственным способы решения ость, смелость, йный 

представления 

о добре и зле; 

краткость, 

образность, 

афористичност 

ь. 

Фольклорные 

словесные 

произведения, 

жанры, 

художественн 

ые традиции. 

 

Добро и 

справедливост 

ь, 

Самоотвержен 

ность, 

смелость, 

вежливость, 

осторожность 

в суждениях, 

гостеприимств 

о. 

 

Волшебная 

сказка, 

экспозиция, 

завязка, 

развитие 

сюжета, 

к

у

л

ь

м

и

н

а

ц

и

я

, 

, 

заполнени

е таблиц, 

сообщения 

учителя 

и 

учащихся, 

беседа. 

ценност

ям 

русской 

литературы и 

культуры. 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведени

е: 

определять 

его 

принадлежност

ь к одному из 

литературных 

родов и 

жанров; 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

учебных и 

познавательн

ых задач. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретироват

ь прочитанное, 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, 

на уровне не 

только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуально

го осмысления. 

вежливость, 

осторожность в 

суждениях, 

гостеприимство 

. 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. 



проектор. Иллюстрац ии к 

сказке. ЭОР [1], 

[10], [15], 

[20], [64]. 



 

8. 17 

  

Анализ 

 

1ч. 

 

Справедливос 

 

т Метод 

 

Выявление Умение создавать 

 

Умение оценивать 

 

Формирование 

 

У 

 

С 

 

В 

  

Мультимид 
.  письменных  ь, милосердие, проблемн речевых, устные правильность коммуникативн     ийное 

09  работ  покаяние, ого фактических, монологические выполнения ой     приложени 
    самоуничижен изложени логических высказывания учебной задачи, компетентност и    е к 
    ие, я. ошибок, разного типа, собственные в общении и     учебнику, 
    сострадание. Частично редактирование вести диалог. возможности ее сотрудничестве     проектор. 
 - . Составление решения. со     ЭОР [1], 

поисковы стилизованной  сверстниками.     [10], [15], 

й под летопись       [20]. 
 письменную        

 хронику вашей        

 школьной        

 жизни.        
 



 
9. 18 

 
Сказка 

 
1ч. 

Истоки 

устного 

 
Метод 

 
Индивидуальна Понимание 

 
Умение 

Формирование 

представлений 

 
С В Мультимид 

. «Царевна – 

09  лягушка». 

Нравствен- 

народного 

творчества, 

его основные 

проблемн 

ого 

изложени 

я, парная, 

фронтальная 

ключевых 

проблем 

изученных 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

о нравственных 

ценностях 

гуманизма. 

ийное 

приложени 

е к 

ная виды. я. Самостоятельна произведений в том числе Добро и учебнику. 

проблема- Сказки. Проектны я русского альтернативные, справедливость Интерактив 

тика. Волшебная й метод. исследовательс фольклора. осознанно выбирать , ная доска 

сказка: 

«Царевна- 

кая работа с 

текстом и 

Приобщение к 

духовно- 

наиболее 

эффективные 

самоотверженн 

ость, смелость, 

(экран), 

компьютер, 

лягушка». иллюстрациями нравственным способы решения вежливость, мультимед 

Сюжет в вол- 

шеб-ной 

сказке: зачин, 

важное 

событие, 

преодоление 

препятствий, 

поединок со 

злой силой, 

победа, 

возвращение, 

преодоление 

препятствий, 

счастливый 

финал. 

Сказочные 

образы. 

Нравственная 

проблематика 

сказки: добрая 

и злая сила в 

сказках. 

, заполнение 

таблиц, 

сообщения 

учителя 

и учащихся, 

беседа. 

ценностям 

русской 

литературы и 

культуры. Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

литературных 

родов и жанров; 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

осторожность в 

суждениях, 

гостеприимство 

. 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. 

ийный 

проектор. 

Иллюстрац 

ии к сказке. 

ЭОР [1], 

[10], [15], 

[20], [64]. 



 

10 

 

22 

  

Бытовая 

 

1ч. 

 

Бытовая сказ- 

 

Метод 

 

Индивидуальна 

 

Понимание 

 

Умение 

 

Формирование 

  

С 

 

В 

  

Интерактив 

. . сказка «Чего  ка: «Чего на проблемн я, парная, ключевых самостоятельно представлений    ная доска 
 09 на свете не  свете не ого фронтальная. проблем определять цели о нравственных    (экран), 
  бывает».  бывает». изложени  изученных своего обучения, ценностях    компьютер, 
    Отличие я. Выразительное произведений ставить и гуманизма.    мультимед 
    бытовой Частично чтение, работа литературы формулировать для Противопостав    ийный 
    сказки от вол- - с народов России. себя новые задачи в ление    проектор. 
    шебной. поисковы иллюстрациями Приобщение к учёбе и коварства,    Фрагменты 
    Сюжеты и й , составление духовно - познавательной жестокости,    из фильма 
    реальная  таблицы, нравственным деятельности, хитрости    (Интернет - 
    основа  исследование ценностям развивать мотивы и великана    версия). 
    бытовых  (сравнение русской интересы своей великодушию,    Иллюстрац 
    сказок.  предания и литературы и познавательной бескорыстию,    ии к сказке. 
    Своеобразие  мифа), беседа, культуры, деятельности. честности.    ЭОР [1], 
    лексики в  работа с сопоставление их Понимание Развитие    [10], [15], 
    сказках.  терминами, с духовно - литературы как морального    [20],[63]. 
    Сказка и миф:  художественны нравственными одной из основных сознания и     

    сходства и  й пересказ ценностями национально- компетентност и    

    различия.  сообщения других народов. культурных в решении     

    Сказки  учителя, работа Умение ценностей народа, моральных     

    народов  с учебником. анализировать как особого проблем на     

    России.   литературное познания способа основе     

       произведение: жизни. личностного     

       определять его  выбора,     

       принадлежность к  формирование     

       одному из  нравственных     

       литературных  чувств и     

       родов и жанров;  нравственного     

       понимать и  поведения,     

       формулировать  осознанного и     

       тему, идею,  ответственного     

       нравственный  отношения к     

       пафос  собственным     

       литературного  поступкам.     

       произведения.       



 

11 
 

24 

  

Сказка 
 

1ч. 
 

Бытовая сказ- 
 

Метод 
 

Индивидуальна 
 

Понимание 
 

Умение 
 

Формирование 

  

С 
 

В 

  

Интерактив 

. .  «Падчери-  ка: проблемн я, парная, ключевых самостоятельно представлений     ная доска 

 09  ца»  "Падчерица". ого фронтальная. проблем определять цели о нравственных     (экран), 

     Отличие изложени  изученных своего обучения, ценностях     компьютер, 

     бытовой я. Выразительное произведений ставить и гуманизма.     мультимед 

     сказки от вол- Частично чтение, работа литературы формулировать для Противопостав     ийный 

     шебной. - с народов России. себя новые задачи в ление     проектор. 

     Сюжеты и поисковы иллюстрациями Приобщение к учёбе и коварства,     Фрагменты 

     реальная й , составление духовно - познавательной жестокости,     из фильма 

     основа  таблицы, нравственным деятельности, хитрости     (Интернет - 

     бытовых  исследование ценностям развивать мотивы и великана     версия). 

     сказок.  (сравнение русской интересы своей великодушию,     Иллюстрац 

     Своеобразие  предания и литературы и познавательной бескорыстию,     ии к сказке. 

     лексики в  мифа), беседа, культуры, деятельности. честности.     ЭОР [1], 

     сказках.  работа с сопоставление их Понимание Развитие     [10], [15], 

     Сказки  терминами, с духовно - литературы как морального     [20],[63]. 

     народов  художественны нравственными одной из основных сознания и      

     России.  й пересказ ценностями национально- компетентност и     

     Жанровые  сообщения других народов. культурных в решении      

     особенности  учителя, работа Умение ценностей народа, моральных      

     сказки;  с учебником. анализировать как особого проблем на      

     характеристик   литературное познания способа основе      

     а героев   произведение: жизни. личностного      

     сказки, схема   определять его  выбора,      

     построения   принадлежность к  формирование      

     волшебной   одному из  нравственных      

     сказки; виды   литературных  чувств и      

     сказок.   родов и жанров;  нравственного      

     Своеобразия   понимать и  поведения,      

     сказок. Общее   формулировать  осознанного и      

     движение   тему, идею,  ответственного      

     сюжетов, идеи   нравственный  отношения к      

     сказок и   пафос  собственным      

     особенности   литературного  поступкам.      

     их героев.   произведения.        

     Значение           

     стихотворных           

     вставок в           

     художественн           

     ую ткань           

     произведения.           

     Характерные           



 

12 

 

25 

  

Р.р. 

 

1ч. 

 

Бытовая сказ- 

 

Исследова 

 

Индивидуальна 

 

Понимание 

 

Умение 

 

Формирование 

 

У 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и 

 

С 

 

В 

  

Интерактив 

. . Особен-  ка. Отличие ние я, групповая ключевых самостоятельно представлений   ная доска 
 09 ности  бытовой  фронтальная. проблем определять цели о нравственных   (экран), 
  волшебной  сказки от вол-   изученных своего обучения, ценностях   компьютер, 
  сказки.  шебной.  Составление произведений ставить и гуманизма.   мультимед 
  Подготовка  Сюжеты и  ассоциативных литературы формулировать для Противопостав   ийный 
  сочинению.  реальная  рядов, народов России. себя новые задачи в ление   проектор. 
    основа  формулировани Приобщение к учёбе и коварства,   Фрагменты 
    бытовых  е письменного духовно - познавательной жестокости,   из фильма 
    сказок.  ответа на нравственным деятельности, хитрости   (Интернет - 
    Своеобразие  вопрос, ценностям развивать мотивы и великана   версия). 
    лексики в  создание русской интересы своей великодушию,   Иллюстрац 
    сказках.  диалога с литературы и познавательной бескорыстию,   ии к сказке. 
    Сказка и миф:  героем на культуры, деятельности. честности.   ЭОР [1], 
    сходства и  основе сопоставление их Понимание Развитие   [10], [15], 
    различия.  предложенных с духовно - литературы как морального   [20],[63]. 
    Сказки  вопросов, нравственными одной из основных сознания и    

    народов  лексическая ценностями национально- компетентност    

    России.  работа. других народов. культурных в решении    

       Умение ценностей народа, моральных    

       анализировать как особого проблем на    

       литературное познания способа основе    

       произведение: жизни. личностного    

       определять его  выбора,    

       принадлежность к  формирование    

       одному из  нравственных    

       литературных  чувств и    

       родов и жанров;  нравственного    

       понимать и  поведения,    

       формулировать  осознанного и    

       тему, идею,  ответственного    

       нравственный  отношения к    

       пафос  собственным    

       литературного  поступкам.    

       произведения.      



13 29 

. . 

Анализ 

письменных 

1 Справедливост Метод 

ч. ь, милосердие, проблемн 

Выявление 

речевых, 

Умение создавать 

устные 

Умение оценивать 

правильность 

Формирование 

коммуникативн 

У С В Мультимид 

ийное 

09 работ. покаяние, ого фактических, монологические выполнения ой приложени 

самоуничижен изложени логических высказывания учебной задачи, компетентности е к 

ие, я. ошибок, разного типа, собственные в общении и учебнику, 

сострадание. Частично 

- 

поисковы 

й 

редактирование вести диалог. 

. Составление 

стилизованной 

под летопись 

письменную 

хронику вашей 

школьной 

жизни. 

возможности ее 

решения. 

сотрудничестве 

со 

сверстниками. 

проектор. 

ЭОР [1], 

[10], [15], 

[20]. 

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  2ч. (1ч. Р/р.) 

«Сказание…» 

14 0 Летопись 1ч. как часть Объяснит Индивидуальна Понимание связи Понимание Формирование С В Интерактив 

. 1. 

1 

0 

"Повесть 

временных 

лет" 

(отрывки) 

«Повести 

временных 

лет», 

художественн 

ая идея 

сказания, 

ельно- 

иллюстра 

тивный. 

Метод 

проблемн 

ого 

я, групповая, 

парная. 

 

Сообщения 

«искусствоведа 

», 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

литературы как 

одной из основных 

национально- 

культурных 

ценностей народа, 

как особого 

представлений 

о патриотизме 

как 

гуманистическ 

ой ценности, 

менталитете 

ная доска 

(экран), 

компьютер 

мультимед 

ийный 

проектор. 

особенности изложени «литературовед вневременных, познания способа русского ЭОР [1], 

древнерусской я. 

литературы. 

 

Сказание, 

интонация, 

сравнение, 

летопись, 

а» и учителя, 

составление 

плана статьи 

учебника, 

беседа, 

слайдовая 

презентация, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. Умение 

отвечать на 

вопросы по 

жизни. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно- 

народа. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

[10], [15], 

[20]. 

поучение, прослушивание прочитанному или коммуникационных Отечеству, 

житие, 

воинские и 

бытовые 

повести. 

Древнерусская 

повесть, плач, 

рефрен, 

музыкального 

фрагмента, 

выразительное 

чтение 

учителем. 

Работа 

с терминами и 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

Понимание 

технологий. осознание 

своей 

этнической 

принадлежност 

и, усвоение 

гуманистическ 

их, 

летописный иллюстрациями образной природы демократическ 

свод. , продолжение литературы как их, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в 

       предложений явления  традиционных      

Дать по данному словесного ценностей 

последнее началу. искусства. многонационал 

целование,   ьного 

мурза,   российского 

наполы,   общества; 

пестун,   воспитание 

санчакбей,   чувства 

сродник,   ответственност 

узорочье,   и и долга перед 

храбры.   Родиной. 

Усобицы,    

искупление.    

     Отражение в  

х Метод 

проблемн 

ого 

изложени 

я. 

Частично 

- 

поисковы 

й 

         

15 0 «Кий, Щек и 1 произведения Групповая, Понимание связи Понимание Формирование С В Мультимид 

. 2. Хорив», ч. истории индивидуальна литературных литературы как представлений   ийное 
 1 «Дань  Древней Руси фронтальная. произведений с одной из основных о нравственных   приложени 
 0 хазарам».  и народных  эпохой их национально- ценностях   е к 
    представлений Лексическая написания, культурных гуманизма.   учебнику. 
    о событиях и работа, выявление ценностей народа, Милосердие и   Интеракти 
    людях. сообщения заложенных в них как особого сострадание.   ная доска 
    Поучительный «историка», вневременных, познания способа Развитие   (экран), 
    характер «литературовед непреходящих жизни. Умение морального   компьютер 
    древнерусской а», нравственных организовывать сознания и   мультимед 
    литературы «искусствоведа ценностей и их учебное компетентност   ийный 
    (вера, » и учителя, современного сотрудничество и и в решении   проектор. 
    святость, слайдовая звучания. совместную моральных   ЭОР [1], 
    греховность, презентация, Приобщение к деятельность с проблем на   [10], [15], 
    хитрость и самостоятельна духовно - учителем и основе   [20], [58]. 
    мудрость, я нравственным сверстниками. личностного    

    жестокость, исследовательс ценностям  выбора,    

    слава и кая работа с русской  формирование    

    бесславие и текстом, литературы и  нравственных    

    др.). беседа, культуры. Умение  чувств и    

    Нравственная сообщение пересказывать  нравственного    

    проблематика учителя. прозаические  поведения,    

    житийной  произведения или  осознанного и    

    литературы.  их отрывки с  ответственного    

    Справедливос  использованием  отношения к    

    ть,  образных средств  собственным    

    милосердие,  русского языка и  поступкам.    

    покаяние,  цитат из текста.      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в 

     самоуничижен 

ие, 

сострадание. 

Поучение, 

вступление, 

заключение, 

тезис, автор и 

герой. 

  Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

       

 

БАСНИ НАРОДОВ МИРА  7ч. (1ч. Р/р. + 1ч. Вн. чт.) 

     Раскрытие ха-  

Объяснит 

ельно - 

а иллюстра 

тивный. 

Метод 

проблем- 

ного 

изложени 

я. 

   

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

и критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

      

16 0 Эзоп. 1 рактера персо- Групповая, Понимание Формирование С В Интеракти 

. 6. «Ворон и ч. нажей в басни индивидуальна ключевых представлений   ная доска 
 1 Лисица».  Эзопа «Лисиц фронтальная. проблем о познании как   (экран), 
 0   и виноград» и  изученных гуманистическ   компьютер 
    Жана де Чтение, произведений ой ценности.   мультимед 
    Лифонтена составление литературы. Формирование   ийный 
    «Лисица и планов статей Формулирование целостного   проектор. 
    виноград». учебника, собственного мировоззрения,   Учебная 
    Краткие работа с отношения к соответствующ   статья. 
    сведения об таблицами, произведениям его   ЭОР [2], 
    авторах. создание русской современному   [7], [11], 
    Своеобразие заметок по литературы, их уровню   [40], [54]. 
    пафоса басен ходу оценка. Умение развития науки    

    (комические и прослушивания отвечать на и    

    поучительные сообщения вопросы по общественной    

    элементы). учителя и прочитанному ил практики,    

    Статья учащегося, прослушанному учитывающего    

    учебника об беседа. тексту; создавать социальное,    

    Эзопе.  устные культурное,    

    Дополнительн  монологические языковое,    

    о: текст  высказывания духовное    

    Коровина В.  разного типа. многообразие    

    И.-  Формирование современного    

    сопоставитель  эстетического мира.    

    ная  вкуса.     

    характеристик       

    а басни Эзопа       

    и Лафонтена       

    (литературове       

    дческий текст       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в 

     со 

сравнительны 

ми 

отношениями) 

. 

Жанр. 

          

     Русские           

17 0 В.К. 1ч. басни. Рус- Метод Индивидуальна Умение Умение Формирование С В Мультимид 

. 8. Тредиаковск  ские проблемн я, групповая, анализировать самостоятельно представлений   ийное 
 1 ий  баснописцы ого фронтальная. литературное определять цели о роли науки в   приложени 
 0 «Ворон и  XVI в. изложени  произведение: своего обучения, жизни   е к 
  Лиса».  Нравственная я. Сообщения определять его ставить и государства.   учебнику. 
    проблематика Частично учителя и принадлежность к формулировать для Формирование   Интеракти 
    басен. поисковы учащихся, одному из себя новые задачи в целостного   ная доска 
    Сатирическое й лексическая и литературных учёбе и мировоззрения,   (экран), 
    и нра-  самостоятельна родов и жанров; познавательной соответствующ   компьютер 
    воучительное  я работа с понимать и деятельности, его   мультимед 
    в баснях. В.К.  раздаточным формулировать развивать мотивы и современному   ийный 
    Тредиаковский  материалом, тему, идею, интересы своей уровню   проектор. 
    . Краткие  выразительное нравственный познавательной развития науки   Учебная 
    сведения о  чтение пафос деятельности. и   статья. 
    писателе.  наизусть, литературного Обеспечение общественной   ЭОР [2], 
    «Ворона и  беседа, работа произведения. культурной практики,   [7], [11], 
    Лиса». А.П.  с терминами, Понимание самоидентификаци учитывающего   [40]. 
    Сумароков.  заполнение авторской и, осознание социальное,    

    Краткие све-  таблицы. позиции и свое коммуникативно - культурное,    

    дения о   отношение к ней. эстетических языковое,    

    писателе.   Умение вести возможностей духовное    

    «Ворона и   диалог. родного языка на многообразие    

    Лиса».   Формирование основе изучения современного    

    «Бродячие   эстетического выдающихся мира.    

    сюжеты в   вкуса. произведений     

    баснях».    российской     

    Различные    культуры,     

    способы    культуры своего     

    реализации    народа, мировой     

    одного итого    культуры.     

    же сюжета.         

    Своеобразие         

    пафоса басен         

    (комические и         

    поучительные         

 



 

 

 

 

 

 

 

 

в 

     элементы).           

 

18 

 

0 

  

А.П. 

 

1 

 

Русские 

 

Метод 

 

Индивидуальна 

 

Понимание связи 

 

Понимание 

литературы как 

одной из основных 

национально- 

культурных 

ценностей народа, 

как особого 

способа познания 

жизни. 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. 

и 

 

Формирование 

  

С 

 

В 

  

Мультимид 

. 9. Сумароков ч. басни. Рус- проблемн я, групповая, литературных представлений   ийное 
 1 «Ворона и  ские ого парная. произведений с о патриотизме   приложени 
 0 Лиса».  баснописцы изложени  эпохой их как   е к 
    XVI в. я. Лексическая и написания, гуманистическ   учебнику. 
    Нравственная Частично исследовательс выявление ой ценности,   Интеракти 
    проблематика поисковы кая работа с заложенных в них менталитете   ная доска 
    басен. й текстом, вневременных, русского   (экран), 
    Сатирическое  сообщения непреходящих народа. Пафос   компьютер 
    и нра-  учащихся, нравственных поэзии   мультимед 
    воучительное  выразительное ценностей и их Ломоносова –   ийный 
    в баснях.  чтение современного служение   проектор. 
    В.К.  наизусть, звучания. высоким целям   Учебная 
    Тредиаковский  беседа, Формулирование государственно   презентаци 
    . Краткие  заполнение собственного го   я. 
    сведения о  таблицы. отношения к переустройства   Учебная 
    писателе.   произведениям России,   статья. 
    «Ворона и   русской возвеличивани   ЭОР [7], 
    Лиса». А.П.   литературы, их ю русского   [11], [40], 
    Сумароков.   оценка. Умение народа.   [54]. 
    Краткие све-   отвечать на Воспитание    

    дения о   вопросы по российской    

    писателе.   прочитанному ил гражданской    

    «Ворона и   прослушанному идентичности:    

    Лиса».   тексту; создавать патриотизма,    

    «Бродячие   устные уважения к    

    сюжеты в   монологические Отечеству,    

    баснях».   высказывания осознание    

    Различные   разного типа. своей    

    способы   Понимание этнической    

    реализации   образной природы принадлежност    

    одного итого   литературы как и, усвоение    

    же сюжета.   явления гуманистическ    

    Своеобразие   словесного их,    

    пафоса басен   искусства. демократическ    

    (комические и    их,    

    поучительные    традиционных    

    элементы).    ценностей    

        многонационал    

        ьного    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

в 

          российского 

общества; 

воспитание 

чувства 

ответственност 

и и долга перед 

Родиной. 

     

     Специфика     

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

и критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

      

19 1 И.А. 1ч. жанра басни, Объяснит Групповая, Понимание Формирование С В Интеракти 

. 3. Крылов.  понимать ельно - индивидуальна ключевых представлений   ная доска 
 1 «Ворона  аллегорию, иллюстра фронтальная. проблем о познании как   (экран), 
 0 и Лисица».  мораль, смысл тивный.  изученных гуманистическ   компьютер 
    морали, Метод Чтение, произведений ой ценности.   мультимед 
    эпоха, в проблем- составление литературы. Формирование   ийный 
    которой жил и ного планов статей Формулирование целостного   проектор. 
    творил  И. А. изложени учебника, собственного мировоззрения,   Учебная 
    Крылов; я. работа с отношения к соответствующ   статья. 
    идейно -  таблицами, произведениям его   ЭОР [2], 
    смысловую  создание русской современному   [7], [11], 
    нагрузка в  заметок по литературы, их уровню   [40], [54]. 
    баснях.  ходу оценка. Умение развития науки    

    Жанровые  прослушивания отвечать на и    

    особенности  сообщения вопросы по общественной    

    басни, истоки  учителя и прочитанному ил практики,    

    басенного  учащегося, прослушанному учитывающего    

    жанра,  беседа. тексту; создавать социальное,    

    понятия   устные культурное,    

    аллегории,   монологические языковое,    

    морали, басни   высказывания духовное    

    олицетворени   разного типа. многообразие    

    я. Отличия   Формирование современного    

    басни от   эстетического мира.    

    сказки. План   вкуса.     

    рассказа о        

    баснописце,        

    жанровые и        

    языковые        

    особенности        

    басни,        

    литературный        

    текст с        

    иллюстрациям        

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в 

     и, 

аллегорически 

й смысл 

басни. 

          

 

20 

 

1 

  

И.А. 

 

1ч. 

 

Жанр басни в 

 

Метод 

проблемн 

ого 

и изложени 

я. 

Частично 

поисковы 

й 

 

Индивидуальна 

 

Умение 

 

Умение 

 

Формирование 

  

С 

 

В 

  

Мультимид 

. 5. Крылов.  творчестве я, групповая, анализировать самостоятельно представлений   ийное 
 1 «Демьянова  Крылова.  На- фронтальная. литературное определять цели о роли науки в   приложени 
 0 уха»,  родные исток  произведение: своего обучения, жизни   е к 
  «Волк на  басен И. Сообщения определять его ставить и государства.   учебнику. 
  псарне»,  Крылова, его учителя и принадлежность к формулировать для Формирование   Интеракти 
  «Свинья  ми- учащихся, одному из себя новые задачи в целостного   ная доска 
  под Дубом».  ровосприятие. лексическая и литературных учёбе и мировоззрения,   (экран), 
  Сатирическо  Обличение самостоятельна родов и жанров; познавательной соответствующ   компьютер 
  е  пороков (глу- я работа с понимать и деятельности, его   мультимед 
  и  пости, раздаточным формулировать развивать мотивы и современному   ийный 
  нравственно  хитрости, не- материалом, тему, идею, интересы своей уровню   проектор. 
  е в  вежества в выразительное нравственный познавательной развития науки   Учебная 
  баснях  баснях чтение пафос деятельности. и   статья. 
    Крылова). наизусть, литературного Обеспечение общественной   ЭОР [2], 
    Динамизм и беседа, работа произведения. культурной практики,   [7], [11], 
    многозначност с терминами, Понимание самоидентификаци учитывающего   [40]. 
    ь характеров заполнение авторской и, осознание социальное,    

    в  баснях. таблицы. позиции и свое коммуникативно - культурное,    

    Защита  отношение к ней. эстетических языковое,    

    баснописцем  Умение вести возможностей духовное    

    нравственных  диалог. родного языка на многообразие    

    устоев  Формирование основе изучения современного    

    общества.  эстетического выдающихся мира.    

    Статья  вкуса. произведений     

    учебника «И.   российской     

    А. Крылов»   культуры,     

    (биографическ   культуры своего     

    ий текст).   народа, мировой     

       культуры.     

               Портрет 

21 1 Р.р. 1ч. Художественн Исследов Индивидуальна Определение в Умение осознанно Формирование У С В И.А. 

. 6. И.А.  ые ание. я, групповая произведении использовать представлений    Крылова. 
 1 Крылов.  особенности  фронтальная. элементов речевые средства в о социальных    (1841). 
 0 Конкурс  басни; на   сюжета, соответствии с ценностях    Художник 
  на лучшую  основе морали  Составление композиции, задачей гуманизма.    К. Брюллов 

 



инсценировк 

у басни 

одной из 

басен 

ассоциативных 

рядов, 

изобразительных 

средств языка, 

коммуникации для 

выражения своих 

Духовная 

эволюция как 

Фотографи 

я памятника 

сочинение формулировани понимание их чувств, мыслей и условие баснописцу 

своей, басня - 

не только 

эпический, но 

и 

сатирический 

жанр. 

Содержание и 

композиция 

басен. Что 

высмеивает 

Крылов в 

баснях, их 

общую 

интонацию, 

смысл. 

Аллегории, 

мораль, 

поговорки, 

пословицы, 

афоризмы из 

басен Крылова 

в речи. 

е письменного 

ответа на 

вопрос, 

создание 

диалога с 

героем на 

основе 

предложенных 

вопросов, 

лексическая 

работа. 

роли в раскрытии 

идейно - 

художественного 

содержания 

произведения 

(элементы 

филологического 

анализа). 

Собственная 

интерпретация 

изученных 

литературных 

произведений. 

Написание 

сочинений и 

изложений на 

темы, связанные с 

тематикой, 

проблематикой 

изученных 

произведений. 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

явление 

словесного 

искусства. 

потребностей; 

планирование и 

регуляция своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Умение осознанно 

торжества 

человечности в 

отношениях 

личности и 

государства. 

в Летнем 

саду. 

Скульптор 

П.К. Клодт 

Иллюстрати 

вный 

материал к 

басням 

«Демьянова 

уха». 

Художник 

А. О. 

Орловский; 

«Волк», 

«Волк и 

ягненок», 

«Свинья 

под дубом». 

Художник 

Е.М. Рачев 

22 2 Внеклассное 1ч. Жанр басни в Проблемн  Индивидуальна Определение в использовать Формирование У С В Мультимид 

. 0. 

1 

0 

чтение. 

Игра «Что? 

Где? 

мировой 

литературе. 

Знаменитые 

ое 

изложени 

е. 

я, групповая, 

фронтальная. 

произведении 

изобразительно- 

выразительных 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

представлений 

об 

эстетических 

ийное 

приложени 

е к 

Когда?» предшественн Частично- Самостоятельн средств языка, коммуникации для ценностях учебнику. 

Образный 

мир басен. 

ики И.А. 

Крылова: 

а) античность 

(Эзоп и Федр); 

б)французские 

баснописцы 

поисковы 

й 

ая 

исследовательс 

кая работа с 

текстом, 

сообщения 

учителя и 

понимание их 

роли в раскрытии 

идейно- 

художественного 

содержания 

произведения 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

гуманизма, 

красоте и 

совершенстве. 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

Интерактив 

ная доска 

(экран), 

компьютер 

мультимед 

ийный 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

а 

     эпохи клас-  учащихся, (элементы владение устной и освоение     проектор. 

сицизма прослушивание филологического письменной речью, художественно Презентаци 

(Лафонтен, музыкальной анализа). монологической го наследия и 

Буало); композиции, Собственная контекстной речью. народов учащихся. 

в)русские беседа. интерпретация Формирование России, Портрет 

баснописцы  изученных умений творческой И.А. 

XVIII в.  литературных воспринимать, деятельности Крылова. 

(Сумароков, И  произведений. анализировать, эстетического (1841). 

Хменицев,  Написание критически характера. Художник 

И. Дмитриев)  классных оценивать и  К. Брюллов 

Статьи  творческих работ. интерпретировать  Фотографи 

учебника «Из  Понимание прочитанное,  я памятник 

басен народов  образной природы осознавать  баснописцу 

мира»,  литературы как художественную  в Летнем 

«Тредиаковск  явления картину жизни,  саду. 

ий,  словесного отражённую в  Басни в 

Сумароков,  искусства. литературном  исполнени 

Ломоносов, Ю   произведении, на  и 

Крылов»   уровне не только  классиков. 
   эмоционального  ЦОР [67] 
   восприятия, но и   

   интеллектуального   

   осмысления.   

 

РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XIX  ВЕКА  38 ч. (4 ч. Р/р. + 2 ч. вн. чт.) 
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2 

  

А.С. 

 

2 

 

Факторы, 

 

Проблемн 

 

Индивидуальна 

 

Понимание 

 

Умение 

 

Формирование 

  

С 

 

В 

  

Мультимид 

- 2. Пушкин. ч. оказавшие ое я, групповая, ключевых организовывать представлений    ийное 

24 1 Детство  влияние на изложени фронтальная. проблем учебное о совершенстве    приложени 

. 0 поэта.  становление е.  изученных сотрудничество и как    е к 
  Стихотворен  творческой Частично- Чтение произведений совместную гуманистическо    учебнику. 
  ие  личности поисковы наизусть литературы  XIX деятельность с й ценности.    Интерактив 
  «Няне».  поэта. й стихотворений, века. Приобщение учителем и Особая    ная доска 
 2   Контрастные  сообщения к духовно - сверстниками; атмосфера,    (экран), 
 3.   образы или  учителя и нравственным работать «лицейский    компьютер, 
 1   эмоционально  учащихся, ценностям индивидуально и в дух»: уважение    мультимед 
 0   противополож  работа с русской группе: находить личной чести    ийный 
    ные мотивы,  иллюстрациями литературы и общее решение и достоинства    проектор. 
    анализ  , культуры. Умение разрешать воспитанников,    Портреты 
    стихотворения  инсценировани вести диалог. конфликты на культивирован и   А.С. 
    ,  е эпизода Формирование основе е духа    Пушкина, 

 



     сопоставление 

произведений 

Статьи из 

учебников 

П.В. 

Анненкова 

(биографическ 

ий текст). 

Дополнительна 

я информация 

об Анненкове. 

 «Экзмен», 

выставка, 

прослушивание 

музыкальной 

композиции. 

эстетического 

вкуса. 

согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение. Понимание 

литературы как 

одной из основных 

национально - 

культурных 

ценностей народа, 

как особого способа 

познания жизни. 

товарищества, 

гордой 

независимости, 

безупречного 

нравственного 

поведения, 

исключавшего 

холопство, 

чинопочитание; 

чувство 

свободы, 

независимости 

мнений и 

поступков, 

патриотизма. 

    презентаци 

я учащихся 

ЭОР [11], 

[17], [24], 

[32], [43]. 
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0 

  

А.С.Пушкин. 
 

1 
 

Родственность 
 

Проблемн 
 

Индивидуальна 
 

Умение 
 

Умение 
 

Развитие 
 

У 
 

С 

   

Мультимид 

. 5.  «Сказка о ч. сказки ое я, групповая. анализировать устанавливать морального     ийное 

 1  мёртвой  Пушкина и изложени  литературное причинно- сознания и     приложени 

 1  царевне и  мифа об е. Лексическая произведение: следственные связи компетентности     е к 

   семи  Амуре и Частично- работа, определять его строить логическое в решении     учебнику. 

   богатырях».  Психее. поисковы составление принадлежность к рассуждение, моральных     Интерактив 

     Поэтичность, й ассоциативных одному из делать выводы. проблем на     ная доска 

     музыкальность  рядов, литературных Воспитание основе     (экран), 

     сказки.  письменного родов и жанров; квалифицированног личностного     компьютер, 

     Риторическое  высказывания понимать и о читателя со выбора,     мультимед 

     обращение и  по формулировать сформированным формирование     ийный 

     т.д.  предложенному тему, идею, эстетическим нравственных     проектор. 

     Тематика и  началу, нравственный вкусом, способного чувств и     Портреты 

     проблематика:  беседа, работа пафос аргументировать нравственного     А.С. 

     добро и зло;  с терминами, литературного своё мнение и поведения.     Пушкина, 

     чувство  работа с произведения. оформлять его Формирование     презентаци 

     благодарности  учебником, Владение словесно в устных представлений     я учащихся 

     ; верность,  сообщения литературоведческ высказываниях о патриотизме     ЭОР [11], 

     преданность,  учителя и ими терминами: разных жанров, как     [17], [24], 

     зависть,  учащегося. элегия, создавать гуманистическо     [32], [43]. 

     подлость.   двусложные развёрнутое й ценности.      

        размеры стиха, высказывание Осмысление      

        строфа, типы аналитического и реаль-ной      

        строф. интерпретирующег жизни в      

        Формулирование о характера, совокупности      

        собственного участвовать в её различных      



        отношения к обсуждении сфер и граней,      

произведениям прочитанного. стремление 

русской  увидеть 

литературы, их  прекрасное 

оценка.  будущее. 

Формирование  Граждан-ская 

навыка  позиция автора, 

осмысленного  проявив-шаяся 

чтения и  в призыве к 

адекватного  единомышлен- 

восприятия.  никам 
  разделить 
  тревогу за 
  судьбу 
  Отечества. 
  Надежды на 
  благотворные 
  перемены, 
  утверждение 
  свободы и 
  просвещения. 



 
26 0 

 
Черты 

Жанровые 

1 особенности 

 
Проблемн  Индивидуальна Определение в 

Умение осознанно 

использовать 

 
Формирование 

 
У С В Мультимид 

. 6. 

1 

1 

сходства и 

различия 

волшебной и 

ч. сказки; уметь 

охарактеризов 

ать героев 

ое 

изложени 

е. 

я, групповая, 

фронтальная. 

произведении 

изобразительно- 

выразительных 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

представлений 

об эстетических 

ценностях 

ийное 

приложени 

е к 

литературно сказки, Частично- Самостоятельна средств языка, коммуникации для гуманизма, учебнику. 

й сказки схема 

построения 

литературной 

сказки; 

отличие 

литературной 

сказки. 

поисковы 

й 

я 

исследовательс 

кая работа с 

текстом, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

понимание их 

роли в раскрытии 

идейно- 

художественного 

содержания 

произведения 

(элементы 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

красоте и 

совершенстве. 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног 

Интерактив 

ная доска 

(экран), 

компьютер, 

мультимед 

ийный 

проектор. 

Своеобразия прослушивание филологического письменной речью, о наследия Портреты 

сказок. Общее музыкальной анализа). монологической народов А.С. 

движение композиции, Собственная контекстной речью. России, Пушкина, 

сюжетов, идеи 

сказок и 

особенности 

их героев. 

Значение 

стихотворных 

вставок в 

художественн 

беседа. интерпретация 

изученных 

литературных 

произведений. 

Написание 

классных 

творческих работ. 

Понимание 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

презентаци 

я учащихся 

ЦОР [67] 

ую ткань образной природы осознавать 

произведения. 

Характерные 

для сказок 

обороты речи, 

сопоставлять 

эпизоды 

сказок, 

сказочных 

героев с их 

изображением 

в живописи и 

графике. 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

 

27 1 Сказочный 1 Поэтические Проблемн  Индивидуальна Определение в Умение Формирование С В Мультимид 

. 0. 

1 

1 

характер 

поэмы 

«Руслан и 

ч. средства 

художественн 

ой 

ое 

изложени 

е. 

я, групповая 

 

Лексическая 

произведении 

элементов сюжета 

композиции, 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

представлений 

о жизни как 

экзистенциальн 

ийное 

приложени 

е к 



   Людмила».  выразительнос Частично- работа, изобразительно- ставить и ой ценности     учебнику. 

 ти, роль поисковы составление выразительных формулировать для гуманизма.  Интерактив 
 пролога в й ассоциативных средств языка, себя новые задачи в Противопостав  ная доска 
 поэме “Руслан  рядов, понимание их учёбе и ление чувства  (экран), 
 и Людмила”  экскурсия, роли в раскрытии познавательной лирического  компьютер, 
 Особенности  сравнение идейно- деятельности, героя  мультимед 
 творчества  чернового и художественного развивать мотивы и ощущению  ийный 
 Пушкина,  чистового содержания интересы своей неполноты  проектор. 
 историю  вариантов произведения познавательной жизни.  Портреты 
 рождения  текста, (элементы деятельности. Развитие  А.С. 
 сказки,  выразительное филологического Воспитание эстетического  Пушкина, 
 особенности  чтение, беседа, анализа). квалифицированног сознания через  презентаци 
 стихотворной  сообщения Формулирование о читателя со освоение  я учащихся 
 сказки.  учителя, работа собственного сформированным художественно г ЭОР [11], 
 Сказочные  с таблицей, отношения к эстетическим о наследия  [17], [24], 
 образы и  стилистический произведениям вкусом, способного народов  [32], [43]. 
 мотивы в  эксперимент. русской аргументировать России,   

 произведении.   литературы, их своё мнение и творческой   

 Особенности   оценка. Умение оформлять его деятельности   

 изобразительн   отвечать на словесно в устных эстетического   

 ого мастерства   вопросы по высказываниях характера.   

 поэта, понятия   прочитанному или разных жанров,    

 ритма,   прослушанному создавать    

 стихотворного   тексту; создавать развёрнутое    

 размера,   устные высказывание    

 рифмы.   монологические аналитического и    

 Характеристик   высказывания интерпретирующег    

 а героев.   разного типа. о характера,    

     участвовать в    

     обсуждении.    
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. 

 

1 

2. 

1 

1 

  

Образы 

природы в 

стихотворен 

ии 

«Зимняя 

дорога» 

 

1 

ч. 

 

Контрастные 

образы или 

эмоционально 

противополож 

ные мотивы, 

анализ 

стихотворения 

, 

сопоставление 

произведений 

 

Любовь, 

красота, 

гармония, 

совершенство. 

Элегия. 

 

Частично 

поисковы 

й, 

репродукт 

ивный 

 

Индивидуальна 

я, групповая 

фронтальная. 

 

Сообщение 

учителя и 

учащихся, 

работа с 

иллюстрациями 

, заполнение 

таблицы, 

сравнение 

описаний 

усадеб 

«Русская усадь- 

ба XIX века», 

лексическая 

работа, работа с 

учебником, 

беседа, 

выразительное 

чтение. 

 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы XIX 

века. Приобщение 

к духовно- 

нравственным 

ценностям 

русской культуры 

и литературы. 

Умение 

пересказывать 

прозаические 

произведения или 

их отрывки с 

использованием 

образных средств 

русского языка и 

цитат из текста. 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно - 

коммуникационных 

технологий. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

 

Формирование 

представлений 

о социальных 

ценностях 

гуманизма. 

Отношение 

человека и 

общества, 

причины 

несправедливог 

о социального 

устройства. 

Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах. 

  

С 

 

В 

 Мультимид 

ийное 

приложени 

е к 

учебнику. 

Интерактив 

ная доска 

(экран), 

компьютер, 

мультимед 

ийный 

проектор. 

Презентаци 

и 

учащихся. 

П.И.Чайков 

ский 

―Зимние 

грезы. 

Стихотворе 

ние в 

исполнении 

Качалова 

ЦОР [67] 
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1 

3. 

1 

1 

  

Внеклассное 

чтение 

Час поэзии. 

«Поэзия XIX 

века 

о родной 

природе» 

 

1ч. 

 

Образы 

природы в 

стихотворения 

х Пушкина. 

"Зимнее утро", 

"Зимний 

вечер". Родная 

природа и мир 

народной 

фантазии в 

лирике поэта. 

 

Объяснит 

ельно- 

иллюстра 

ивный 

Проблемн 

ое 

изложени 

е 

 

Индивидуальна 

я, групповая 

т работа в парах. 

 

Составление 

сопоставительн 

ой таблицы 

"Дубровский и 

Троекуров", 

лексическая 

работа, 

Умение 

характеризовать 

героев, 

сопоставлять 

героев одного или 

нескольких 

произведений. 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

формулировать 

 

Умение 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи 

строить логическое 

рассуждение, 

делать выводы. 

Воспитание 

квалифицированног 

о читателя со 

сформированным 

 

Формирование 

представлений 

о социальных 

ценностях 

гуманизма. 

Стремление 

человека, 

наделённого 

чувством 

собственного 

достоинства, к 

  

C 

 

В 

  

Мультимид 

ийное 

приложени 

е к 

учебнику. 

Интерактив 

ная доска 

(экран), 

компьютер, 

мультимед 

ийный 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а 

     Тропы 

поэтической 

речи. 

Пейзажная 

лирика А.С. 

Пушкина, 

анализ 

стихотворений 

. 

 выразительное 

чтение, 

самостоятельна 

я 

исследовательс 

кая работа с 

текстом, 

беседа. 

тему, идею. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к ней. 

Умение 

пересказывать 

прозаические 

произведения или 

их отрывки с 

использованием 

образных средств 

русского языка и 

цитат из текста. 

Понимание роли 

изобразительно- 

выразительных 

языковых средств 

в создании 

художественных 

образов 

литературных 

произведений. 

эстетическим 

вкусом, способного 

аргументировать 

своё мнение. 

противостояни 

ю 

несправедливо 

му 

социальному 

закону, 

которому 

беспрекословно 

подчинялись 

власть и 

общество. 

    проектор. 

Портреты 

А.С. 

Пушкина, 

презентаци 

я учащихся 

ЭОР [11], 

[17], [24], 

[32], [43]. 
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1 

7. 

1 

1 

  

М.Ю. 

Лермонтов. 

Краткие 

сведения. 

 

1 

ч. 

Детские годы 

поэта. Родное 

гнездо Тарха- 

ны. 

Воспоминания 

о детстве в 

лирике поэта 

(«И вижу я 

себя 

ребенком...»). 

Начало 

литературной 

деятельности, 

интерес к 

истории 

России. 

Статья 

учебника 

(биографическ 

 

Частично- 

поисковы 

й 

Объяснит 

ельно- 

иллюстра 

ивный 

 

Индивидуальна 

я, групповая 

парная. 

 

Сообщения 

т учащихся и 

учителя, 

выразительное 

чтение 

наизусть, 

работа с 

иллюстрациями 

, заполнение 

хронологическо 

й таблицы по 

ходу 

комментариев 

экскурсовода. 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы XIX 

века. Приобщение 

к духовно - 

нравственным 

ценностям 

русской 

литературы и 

культуры. Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные 

 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

 

Формирование 

представлений 

о социальных 

ценностях 

гуманизма. 

Причины 

столкновения 

личности и 

общества. 

Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах. 

  

С 

 

В 

  

Интерактив 

ная доска 

(экран), 

компьютер, 

мультимед 

ийный 

проектор. 

Портреты 

М.Ю. 

Лермонтов 

, 

презентаци 

я учащихся 

ЦОР [3], 

[9], [11], 

[17], [20]. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а 

 ий текст). Беседа, работа с монологические технологий.  

Личность и учебником. высказывания  

общество разного типа.  

Метафора Понимание  

образной природы  

литературы как  

явления  

словесного  

искусства.  

Определение в  

31 1  «Бородино». 1 Странничество Частично- Индивидуальна произведении Умение Формирование  С В  Интерактив 

. 9.  История ч. , изгнание, поисковы  я, групповая элементов сюжета самостоятельно представлений     ная доска 
 1  создания  скитальчество, й парная. композиции, планировать пути о свободе как     (экран), 
 1  стихотворе-  одиночество, Объяснит изобразительно- достижения целей, экзистенциальн     компьютер, 
   ния.  сомнение, ельно- Сообщение выразительных в том числе ой ценности     мультимед 
   Бородинская  гордость, иллюстрат учителя и средств языка, альтернативные, гуманизма.     ийный 
   битва  страдание, ивный учащихся, понимание их осознанно выбират ь Странник в     проектор. 
   и русский  избранность. лексическая роли в раскрытии наиболее художественно     Мультимид 
   солдат в  работа, работа идейно - эффективные м мире М.Ю.     ийное 
   изображении  Антитеза, с учебником, художественного способы решения Лермонтова –     приложени 
   М.Ю.  композиция, составление содержания учебных и человек     е к 
   Лермонтова  лирический рядов слов, произведения познавательных одинокий,     учебнику. 
 герой, соотнесенных с (элементы задач. бесприютный,     Портреты 

лирическая ключевыми филологического Формирование и неуспокоенный     М.Ю. 

доминанта, понятиями анализа). развитие свободный,     Лермонтов 

повтор, урока, беседа, Формулирование компетентности в сомнева-     , 

риторический работа с собственного области ющийся, вечно     презентаци 

вопрос, иллюстрациями отношения к использования ищущий, не     я учащихся 

строфа. и термином, произведениям информационно- имеющий     ЦОР [3], 

выразительное  русской коммуникационных надежды на     [17], [20], 

чтение. литературы, их технологий. обретение     [31], [33]. 

оценка. Овладение родины,      

Восприятие на процедурами загадочный,      

слух смыслового и непонятный,      

литературных эстетического гордый,      

произведений анализа текста. готовый к      

разных жанров,  состраданию.      

осмысленное        

чтение и        

адекватное        

восприятие.        

Понимание        

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а 

        русского слова в 

его эстетической 

функции. 

       

     «Бородино».     

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. 

Овладение 

к процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста. 

     Прослушив 

32 2 Художест- 1 Бородинская Метод Индивидуальна Определение в Формирование С В ание 

. 0. венное ч. битва и проблемн я, групповая произведении представлений   художестве 
 1 богатство  русский ого парная. элементов сюжета о смысле жизни   нного 
 1 стихотворе-  солдат в изложени  композиции, как   чтения 
  ния.  изображении я. Лексическая изобразительно- экзистенциальн   стихотворе 
  Сравнение.  М. Ю. Частично- работа, выразительных ой ценности   ния 
  Метафора.  Лермонтова. поисковы выразительное средств языка, гуманизма.   (мультимид 
    Художественн й чтение понимание их Противоречие   ийное 
    ое богатство.  наизусть, роли в раскрытии между жизнью   приложени 
    Сравнительны  сообщения идейно - вообще и   е к 
    й анализ  учителя и художественного человеческой   учебнику). 
    стихотворений  учащихся, содержания личностью,   Интерактив 
    М.Ю.  самостоятельна произведения вечно   ная доска 
    Лермонтова  я (элементы стремящейся к   (экран), 
    «Поле  исследовательс филологического чему-либо и не   компьютер, 
    Бородина» и  кая работа с анализа). знающей   мультимед 
    «Бородино».  текстом, Владение счастья ни в   ийный 
    Гармония,  составление литературоведчес покое, ни в   проектор. 
    дисгармония,  ассоциативных ими терминами: буре.   Портреты 
    смысл жизни,  рядов, работа с антитеза, Постоянный   М.Ю. 
    истина, мятеж.  иллюстрациями метафора, поиск истины –   Лермонтов 
    Антитеза,  и терминами, инверсия. непременное   , 
    инверсия,  работа Понимание условие   презентаци 
    метафора,  с учебником, авторской обретения   я учащихся 
    сравнение,  прослушивание позиции и своё гармонии.   ЦОР [3], 
    художественн  музыкальной отношение к ней.    [11], [33], 
    ое  композиции. Умение вести    [48], [20]. 
    пространство,   диалог.     

    цветообраз,   Понимание     

    ямб.   образной природы     

       литературы как     

       явления     

       словесного     

       искусства.     
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2 

  

Внеклассное 

 

1 

 

Особенности 

 

Метод 

 

Индивидуальна 

 

Умение 

 

Формирование и 

 

Развитие 

 

У 

 

С 

 

В 

  

Прослушив 

. 4. чтение. ч. темы и идеи проблемн я, групповая анализировать развитие морального    ание 
 1 Литератур-  стихотворения ого парная. литературное компетентности в сознания и    художестве 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а 

 1  ная  , понятия изложени  произведение: области компетентност и    нного 

 викторина эпитета и я. Лексическая определять его использования в решении  чтения 
 «На поле сравнения как Частично- работа, принадлежность к информационно- моральных  стихотворе 
 Бородина» средств поисковы самостоятельна одному из коммуникационных проблем на  ния 
  художественн й я литературных технологий. основе  (мультимид 
  ой  исследовательс родов и жанров; Овладение личностного  ийное 
  выразительнос  кая работа в понимать и процедурами выбора.  приложени 
  ти. Эпитет и  группах, формулировать смыслового и Формирование  е к 
  сравнения,  сообщения тему, идею, эстетического представлений  учебнику). 
  тема и идея  учителя и нравственный анализа текста. о жизни как  Интерактив 
  стихотворения  учащихся, пафос  экзистенциальн  ная доска 
  . История  выразительное литературного  ой ценности  (экран), 
  создания  чтение произведения.  гуманизма.  компьютер, 
  стихотворения  наизусть, Понимание  Осмысление  мультимед 
  , героическая  работа с авторской  причин  ийный 
  направленност  иллюстрациями позиции и своё  трагического  проектор. 
  ь, отношение  , беседа. отношение к ней.  одиночества  Портреты 
  автора к   Понимание  человека,  М.Ю. 
  родине.   образной природы  бесцельности  Лермонтов 
  Значение   литературы как  существования.  , 
  рассказчика -   явления    презентаци 
  солдата в   словесного    я учащихся 
  поэтическом   искусства. Умение    ЦОР [3], 
  повествовании   отвечать на    [9], [17], 
  . Метафоры,   вопросы по    [20], [48]. 
  эпитеты,   прочитанному или     

  сравнения,   прослушанному     

  олицетворения   тексту; создавать     

  ; композиция   устные     

  произведения,   монологические     

  характеристик   высказывания     

  а его героев,   разного типа.     

  патриотически        

  й пафос        

  стихотво-        

  рения.        

         Умение осознанно       

34 2 Р.р. Сочинение 1 «Бородино». Метод Индивидуальна Умение использовать Формирование У С Прослушив 

. 6. «Путешествие ч. Бородинская проблемн я анализировать речевые средства в представлений   ание 
 1 на поле славы»  битва и ого  литературное соответствии с о жизни как   художестве 
 1   русский изложени Написание произведение: задачей экзистенциальн   нного 
    солдат в я. сочинения, определять его коммуникации для ой ценности   чтения 

 



     изображении Исследова исследовательс принадлежность к выражения своих гуманизма.     стихотворе 

М. Ю. ние. кая работа с одному из чувств, мыслей и Осмысление ния 

Лермонтова.  текстом, литературных потребностей. причин (мультимид 

Художественн  репродукциями родов и жанров. Формирование трагического ийное 

ое богатство.  картин Умение понимать умений одиночества приложени 

Сравнительны  художников. и формулировать воспринимать, человека. е к 

й анализ   тему, идею, анализировать,  учебнику). 

стихотворений   нравственный критически  Интерактив 

М.Ю.   пафос оценивать и  ная доска 

Лермонтова   литературного интерпретировать  (экран), 

«Поле   произведения. прочитанное,  компьютер, 

Бородина» и   Понимание осознавать  мультимед 

«Бородино».   авторской художественную  ийный 
   позиции и своё картину жизни,  проектор. 

Амфибрахий,   отношение к ней. отражённую в  ЦОР [3], 

подстрочник,   Понимание литературном  [11], [17], 

сравнение,   образной природы произведении, на  [31], [48]. 

ямб,   литературы как уровне не только   

художественн   явления эмоционального   

ое   словесного восприятия, но и   

пространство,   искусства. интеллектуального   

эпиграф.    осмысления.   

       Индивидуальна   Формирование      

35 2 Работа над 1 Краткие Проблемн я, групповая Понимание связи Умение представлений С В Интерактив 

. 7. ошибками. ч. сведения о ое фронтальная. литературных самостоятельно о патриотизме   ная доска 
 1 Н.В. Гоголь.  писателе. изложени  произведений с определять цели как гуманисти-   (экран), 
 1 Краткие  Малороссия в е. Рассказ о эпохой их своего обучения, ческой   компьютер, 
  сведения о  жизни и Частично- детских годах написания, ставить и ценности.   мультимед 
  писателе.  судьбе Н.В. поисковы Н.В. Гоголя и выявление формулировать для Изображение   ийный 
  Малороссия  Гоголя. Фанта- й его отношении заложенных в них себя новые задачи в смелых,   проектор. 
  в жизни  стика  к своей «ма- вневременных, учёбе и весёлых,   Портреты 
  и судьбе  народных ска-  лой» родине на непреходящих познавательной сильных духом   Н.В. 
  Н.В. Гоголя.  зок в  основании нравственных деятельности, людей,   Гоголя, 
    произведении.  прочитанной ценностей и их развивать мотивы и сплочённых   презентаци 
    Отражение в  статьи современного интересы своей чувством   я учащихся 
    повести  учебника звучания. познавательной товарищества,   ЦОР [8], 
    славянских  (опережающее Приобщение к деятельности. безграничной   [11], [20], 
    преданий и  задание). духовно - Понимание любви к родине   [22], [31]. 
    легенд.  Выразительное нравственным литературы как и свободе.    

    Реалистиче-  чтение ценностям одной из основных     

    ское  и  фрагментов русской национально-     

    фантастиче-  повести. Беседа литературы и культурных     



     ское. Образы и  о прочитанном. культуры. Умение ценностей народа,       

события. Рассказ о вести диалог. как особого способа 

Яркость и героях. Работа с Понимание познания жизни. 

выразительнос заданиями №8, образной природы  

ть народной 9, 10 в рубрике литературы как  

речи в повести «Вопросы и явления  

Статья задания» (с. словесного  

учебника 216). искусства.  

(биографическ Запись   

ий текст). ключевых слов,   

 словосочетаний   

 предающих   

 колорит   

 народной речи   
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Н.В. Гоголь. 

 

1 

 

Истории, 

 

Проблемн 

 

Индивидуальна 

 

Умение понимать 

 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно - 

коммуникационных 

технологий. 

к Обеспечение 

культурной 

самоидентификаци 

и, осознание 

коммуникативно - 

эстетических 

возможностей 

родного языка на 

основе изучения 

выдающихся 

произведений 

российской 

культуры, культуры 

своего народа, 

мировой культуры. 

 

Формирование 

  

С 

 

В 

  

Мультимид 

. 1. «Ночь перед ч. близкие на- ое я, групповая и формулировать представлений   ийное 
 1 Рождеством»  родным изложени работа в парах. тему, идею, о патриотизме   приложени 
 2   поверьям как е.  нравственный как   е к 
    основа сюжета Частично- Лексическая пафос гуманистическо   учебнику. 
    повести Н.В. поисковы работа, чтение литературного й ценности.   Интерактив 
    Гоголя. й по ролям и произведения. Мужество, сила   ная доска 
    Нечистая сила  выразительное Владение духа, отвага   (экран), 
    в про-  чтение, беседа, литературоведчес героизм –   компьютер, 
    изведении.  сообщения ими терминами: основные   мультимед 
    Поэтизация  учащихся, тропы и фигуры качества   ийный 
    чистой и  работа с (гипербола, характера   проектор. 
    светлой  иллюстрациями сравнение, героев. Родные   Портреты 
    любви.  , работа с метафора, места, степь,   Н.В. Гого- 
    Суеверие, злая  учебником. риторические Родина –   ля, 
    сила, победа   фигуры). источник силы   презентаци 
    добра. Юмор в   Умение отвечать героев.   я учащихся 
    повести.   на вопросы по    Иллюстрац 
    Сочетание   прочитанному или    ии Е. 
    комического и   прослушанному    Кибрика. 
    лирического,   тексту; создавать    ЦОР [8], 
    светлого и   устные    [22], [31], 
    мрачного   монологические    [39], [44]. 
    фигур).   высказывания     

       разного типа.     

       Эстетическое     

       восприятие     



        произведения; 

формирование 

эстетического 

вкуса. 
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Фантастика 

 

1 

 

Фантастика 

 

Проблемн 

 

Индивидуальна 

 

Умение 

 

Умение 

 

Формирование 

  

С 

 

В 

  

Мультимид 

. 3.  и реальность ч. народных ска- ое я, групповая характеризовать устанавливать представлений     ийное 
 1  в повести  зок в изложени работа в парах, героев, причинно- о патриотизме     приложени 
 2  Н.В. Гоголя  произведении. е. фронтальная. сопоставлять следственные связи как     е к 
   «Ночь перед  Отражение в Исследова  героев одного или строить логическое гуманистическо     учебнику. 
   Рождеством»  повести ние. Выразительное нескольких рассуждение, й ценности.     Интерактив 
     славянских  чтение, произведений. делать выводы. Сложность и     ная доска 
     преданий и  художественны Владение Понимание многогранность     (экран), 
     легенд.  й пересказ, литературоведческ литературы как характеров     компьютер, 
     Реалистиче-  работа с ими терминами: одной из основных героев.     мультимед 
     ское  и  иллюстрациями типы речи и национально- Богатство     ийный 
     фантастиче-  , составление разнообразие культурных внутреннего     проектор. 
     ское. Образы и  таблицы, лексических ценностей народа, мира героев.     Портреты 
     события.  аналитическая пластов. герой. как особого способа      Н.В. Гого- 
     Яркость и  беседа, Умение вести познания жизни.      ля, 
     выразительнос  лексическая диалог.       презентаци 
     ть народной  работа, Эстетическое       я учащихся 
     речи в  дискуссия, восприятие       Иллюстрац 
     повести.  работа с произведения;       ии Е. 
     Суеверие, злая  учебником, формирование       Кибрика. 
     сила, победа  сообщения эстетического       ЦОР [8], 
     добра. Юмор в  учителя и вкуса.       [31], [44], 
     повести.  учащихся,        [62], [65]. 
     Сочетание  самостоятельна         

     комического и  я и         

     лирического,  исследовательс         

     светлого и  кая работа с         

     мрачного  текстом.         

     фигур).           

        Определение в        

38 0  Детские 1 Сведения о Проблемн Индивидуальна произведении Умение Формирование У С В  Мультимид 

. 4.  впечатления ч. жизни ое я, работа в элементов сюжета самостоятельно представлений     ийное 
 1  И.С.  писателя. изложени парах. композиции, определять цели об эстетических     приложени 
 2  Тургенева.  «Аннибалова е.  изобразительно- своего обучения, ценностях     е к 
     клятва» Исследова Самостоятельна выразительных ставить и гуманизма.     учебнику. 

Тургенева. ние. я средств языка, формулировать для Напряжённое Интерактив 
Содержание  исследовательс понимание их себя новые задачи в тяготение к ная доска 

 



     рассказа  кая работа с роли в раскрытии учёбе и вечной красоте     (экран), 

«Муму». текстом, идейно - познавательной и гармонии.  компьютер, 

История его сообщения художественного деятельности, Целостное  мультимед 

создания. учителя и содержания развивать мотивы и представление  ийный 

Проблемы. учащихся, произведения интересы своей о ценностях  проектор. 

Описания экскурсия по (элементы познавательной земли,  Портрет 

быта и нравов выставке филологического деятельности. таящихся даже  Н.Казакова 

крепостническ картин русских анализа). Формирование и во внешне  -земляка, 

ой России в художников, Понимание развитие неприглядных  презентаци 

рассказе со выразительное авторской компетентности в реалиях.  я учащихся 

знаниями об чтение и чтение позиции и своё области Развитие  ЦОР [6]. 

этом периоде наизусть, отношение к ней. использования эстетического   

из истории. прослушивание Восприятие на информационно- сознания через   

. музыкальной слух коммуникационных освоение   

 композиции. литературных технологий. художественно г  

  произведений Овладение о наследия   

  разных жанров, основами народов России   

  осмысленное смыслового и и мира,   

  чтение и эстетического творческой   

  адекватное анализа текста. деятельности   

  восприятие.  эстетического   

  Значение русского  характера.   

  слова и его     

  эстетическая     

  функция.     

     Характер           

39 0 И.С.Тургене 1ч. героев Проблемн Индивидуальна Умение Умение осознанно Формирование С В Учебная 

. 8. в «Муму».  повести, их ое я, групповая, характеризовать использовать представлений   статья. 
 1 Образ  поступки, роль изложени фронтальная. героев, речевые средства в о патриотизме   Интерактив 
 2 Герасима.  пейзажа, е.  сопоставлять соответствии с как   ная доска 
    сравнений; Частично- Выразительное героев одного или задачей гуманистическо   (экран), 
    композиция. поисковы чтение, работа нескольких коммуникации для й ценности.   компьютер, 
    Значение й с произведений. выражения своих Выразитель   мультимед 
    понятий  иллюстрациями Умение чувств, мыслей; национальных   ийный 
    крепостного  , конкурс пересказывать планирование и интересов   проектор. 
    права,  планов прозаические регуляция своей русского   Портреты 
    крепостничест  рассказа о произведения или деятельности; народа.   И.С. 
    ва, сюжета  герое, беседа, их отрывки с владение устной и    Тургенева, 
    рассказа.  работа с использованием письменной речью,    презентаци 
    Влияние на  учебником. образных средств монологической и    я учащихся 
    человека   русского языка и контекстной речью.    ЦОР [8], 
    барства и   цитат из текста. Воспитание    [11], [39], 



     рабства. 

Художественн 

ый текст, 

ассоциативные 

связи с 

произведения 

ми живописи. 

 

Раболепный, 

лицемерие, 

чувство 

собственного 

достоинства, 

социальная 

несправедливо 

сть, 

крепостник, 

самодур. 

  Понимание роли 

изобразительно- 

выразительных 

языковых средств 

в создании 

художественных 

образов 

литературных 

произведений. 

квалифицированног 

о читателя со 

сформированным 

эстетическим 

вкусом, способного 

аргументировать 

своё мнение. 

     [44], [62]. 
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Герасим и 

дворня. 

Герасим и 

барыня. 

Герасим и 

Татьяна. 

 

1 

ч. 

 

Нравственные 

качества 

Герасима: 

сила, 

достоинство, 

сострадание к 

окружающим, 

великодушие, 

трудолюбие. 

Причины 

самовольного 

возвращения 

героя в 

родную 

деревню. 

Немой протест 

героя — 

символ 

немоты 

крепостных 

крестьян. Роль 

пейзажа в сю- 

жете рассказа. 

 

Частично- 

поисковы 

й. 

Объяснит 

ельно- 

иллюстра 

ивный. 

 

Индивидуальна 

я, групповая, 

фронтальная. 

 

Лексическая 

т работа, 

составление 

ассоциативных 

рядов, 

работа с 

иллюстрациями 

(комментарии 

экскурсовода), 

чтение по 

ролям и 

выразительное 

чтение, беседа, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

работа с 

учебником. 

 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Владение 

литературоведчес 

им термином: 

повествование. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к ней. 

Написание 

творческих работ. 

Понимание роли 

изобразительно- 

выразительных 

языковых средств 

в создании 

художественных 

 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно - 

коммуникативных 

технологий. 

к Воспитание 

квалифицированног 

о читателя со 

сформированным 

эстетическим 

вкусом, способного 

аргументировать 

своё мнение и 

оформлять его 

словесно в устных 

высказываниях 

разных жанров, 

создавать 

развёрнутое 

высказывание 

 

Воспитание 

российской, 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение к 

Отечеству, 

осознание 

своей 

этнической 

принадлежност 

и, усвоение 

гуманистически 

х, 

демократически 

х и 

традиционных 

ценностей 

многонационал 

ьного 

российского 

общества; 

воспитание 

 

У 

 

С 

   

Интерактив 

ная доска 

(экран), 

компьютер, 

мультимед 

ийный 

проектор. 

Портреты 

И.С. 

Тургенева. 

Иллюстрац 

ии Е. 

Кибрика. 

ЦОР [8], 

[20], [22], 

[31], [62]. 



     Внутренняя 

связь рассказа 

и стихотво- 

рения в прозе 

«Щи». 

Выражение в 

рассказе 

любви автора 

к русскому 

народу 

  образов 

литературных 

произведений. 

аналитического и 

интерпретирующег 

о характера, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного. 

чувства 

ответственност 

и и долга перед 

Родиной. 
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Герасим и 

 

1 

 

Нравственные 

 

Анализ и 

 

Индивидуальна 

 

Умение создавать 

 

Умение оценивать 

 

Формирование 

  

С 

 

В 

  

Портреты 

. 1. Муму. ч. качества синтез я, групповая, устные правильность ответственного   И.С. 
 1   Герасима: языковых фронтальная. монологические выполнения отношения к   Тургенева, 
 2   сила, явлений.  высказывания учебной задачи, учению,   презентаци 
    достоинство,  Выявление разного типа; собственные готовности и   я учащихся 
    сост-радание к Проблемн речевых, вести диалог. возможности ее способности   ЦОР [8], 
    окружающим, ое фактических,  решения. обучающихся к   [11], [39], 
    великодушие, изложени логических   саморазвитию и   [44], [62]. 
    трудолюбие. е. ошибок,   самообразовани    

    Причины Частично- редактирование   ю на основе    

    самовольного поисковы .   мотивации к    

    возвращения й    обучению и    

    героя в     познанию.    

    родную         

    деревню.         

    Немой протест         

    героя —         

    символ         

    немоты         

    крепостных         

    крестьян. Роль         

    пейзажа в сю-         

    жете рассказа.         

    Внутренняя         

    связь рассказа         

    и стихотво-         

    рения в прозе         

    «Щи».         

    Выражение в         

    рассказе         

    любви автора         



     к русскому 

народу. 

          

        Умение        

42 1 Р.р. 2 Нравственные Исследова Индивидуальна анализировать Умение Формирование У С В Учебная 

- 5. Сочинение ч. качества ние. я. литературное устанавливать представлений    статья. 

43 1 по рассказу  Герасима:   произведение: причинно- о социальных    Интерактив 

. 2 И.С.  сила,  Выполнение определять его следственные связи ценностях    ная доска 
  Тургенева  достоинство,  индивидуальны принадлежность к строить логическое гуманизма.    (экран), 
  «Муму».  сострадание к  х творческих одному из рассуждение, Народ и    компьютер, 
 1 Анализ  окружающим,  работ, создание литературных делать выводы. государство.    мультимед 
 7. сочинения.  великодушие,  письменных родов и жанров. Овладение Недюжинные    ийный 
 1   трудолюбие.  иллюстраций, Понимание процедурами способности,    проектор. 
 2   Причины  текстов. авторской смыслового и высокая    Портрет 
    самовольного  Написание позиции и своё эстетического нравственность    И.С.Турген 
    возвращения  сочинения отношение к ней. анализа текста. чувство    ева, 
    героя в   Умение отвечать Формирование и внутренней    презентаци 
    родную   на вопросы по развитие свободы.    я учащихся 
    деревню.   прочитанному или компетентности в Пассивность,    ЦОР [9], 
    Немой протест   прослушанному области бездеятельност    [11], [17], 
    героя —   тексту; создавать использования ь русского    [44], [45]. 
    символ   устные информационно- народа,     

    немоты   монологические коммуникационных чреватая     

    крепостных   высказывания технологий. страшным     

    крестьян. Роль   разного типа.  бунтом,     

    пейзажа в сю-   Понимание роли  «бессмысленны     

    жете рассказа.   изобразительно -  м и     

    Выражение в   выразительных  беспощадным».     

    рассказе   языковых средств       

    любви автора   в создании       

    к русскому   художественных       

    народу.   образов       

       литературных       

       произведений.       

     Характер          Мультимид 

44 1 И.С.Тургене 2 героев Проблемн Индивидуальна Понимание Умение Формирование С В ийное 

- 8. в о языке. ч. стихотворений ое я, групповая, ключевых самостоятельно представлений   приложени 

45 1 Стихотворен  , их поступки, изложени работа в парах. проблем определять цели о творчестве   е к 

. 2 ие в прозе  роль пейзажа, е.  изученных своего обучения, как   учебнику. 
  «Русский  сравнений; Частично- Выразительное произведений ставить и экзистенциальн   Интерактив 
  язык»,  композиция. поисковы чтение литературы XIX формулировать для ой ценности   ная доска 
 2 «Воробей».  Роль описаний й наизусть, века. Умение себя новые задачи в гуманизма.   (экран), 
 2.   природы в  создание понимать и учёбе и Постижение   компьютер, 



 1 

2 

   стихотворения 

х. Эпитеты и 

сравнения как 

средство 

выражения 

переживаний 

персонажей и 

авторского 

отношения к 

героям. Роль 

эпитетов и 

сравнений как 

средств 

выражения 

переживаний 

персонажей и 

авторского 

отношения к 

героям. 

 вопросов, 

лексическая 

работа, 

сообщения 

учителя и 

учащегося, 

беседа, 

прослушивание 

музыкальной 

композиции. 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

русского слова и 

его эстетической 

функции. 

познавательной 

деятельности. 

Овладение 

основами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста. 

истоков чувств 

и переживаний. 

Размышления о 

вечности, 

человеческой 

доброте, любви 

    мультимед 

ийный 

проектор. 

Портрет 

И.С.Турген 

ева, 

презентаци 

я учащихся 
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. 

 

2 

4. 

1 

2 

  

Внеклассное 

чтение. 

Литературна 

я викторина 

по 

И. С. 

Тургеневу 

«Муму». 

 

1 

ч. 

 

Истинные и 

глубокие 

чувства 

Герасима с 

фальшивыми 

переживаниям 

и барыни; 

отношения 

автора к 

барыне и 

барскому 

окружению, 

постижение 

глубины и 

содержательно 

сти чувств 

Герасима, 

смысла 

противопостав 

ления его 

цельной, 

мужественной 

 

Проблемн 

ое 

изложени 

е. 

Частично- 

поисковы 

й. 

Наглядно 

- 

иллюстра 

ивный. 

 

Индивидуальна 

я, групповая, 

работа в парах. 

 

Экскурсия по 

выставке 

фотографий и 

дагеротипов, 

художественны 

т й пересказ, 

беседа, 

сообщение и 

презентация 

учащихся. 

лексическая 

работа. 

 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

русских писателей 

XIX века. 

Владение 

литературоведчес 

ими терминами: 

цикл рассказов, 

своеобразие 

характера, образ 

рассказчика, идея 

произведения и 

авторский 

замысел. 

Приобщение к 

духовно - 

нравственным 

ценностям 

русской 

 

Понимание 

литературы как 

одной из основных 

национально - 

культурных 

ценностей народа, 

как особого способа 

познания жизни. 

к 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. 

Формирование 

представлений 

о социальных 

ценностях 

гуманизма. 

Народ и 

государство. 

Духовные и 

нравственные 

качества 

русского 

народа, чувство 

собственного 

достоинства, 

жажда воли, 

вера в жизнь, 

достойную 

человека. Тема 

социальной 

несправедливос 

ти в 

отношениях 

помещиков к 

 

У 

 

С 

 

В 

  

Мультимид 

ийное 

приложени 

е к 

учебнику. 

Интерактив 

ная доска 

(экран), 

компьютер, 

мультимед 

ийный 

проектор. 

Портрет 

И.С.Турген 

ева, 

презентаци 

я учащихся 

выставка 

фотографи 

й и 

дагеротипо 

в. 



и чистой 

натуры нравам 

господских 

прихвостней; 

осмысление 

изменений в 

литературы. 

Умение вести 

диалог. 

Эстетическое 

восприятие 

произведений 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно- 

крестьянам и 

поруганного 

человеческого 

достоинства 

русского 

мужика. 

ЦОР [9], 

[17], [44], 

[48], [58]. 

душе литературы; коммуникационных Жестокость и 
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Н.А.Некрасо 

Герасима: от 

покорности, 

беспрекословн 

ого 

подчинения 

барской воле к 

утверждению 

себя как 

личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Детские 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимание 

Проблемн Индивидуальна ключевых 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

самостоятельно 

эгоизм 

крепостников, 

их самодурство 

и вопиющее 

пренебрежение 

к крестьянам, 

нежелание 

считать мужика 

человеком, 

роскошь и 

расточительств 

о, 

обеспечиваемы 

е ценой 

ущемления 

жизненных 

интересов 

народа. 

 

Формирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С В Мультимид 

. 5. 

1 

2 

в Детские 

впечатления 

поэта. 

ч. впечатления 

поэта. Тема 

крестьянской 

ое 

изложени 

е. 

я, групповая, 

работа в парах 

проблем 

изученных 

произведений 

планировать пути 

достижения целей, 

в том числе 

представлений 

о социальных 

ценностях 

ийное 

приложени 

е к 

жизни. Частично- Составление литературы XIX альтернативные, гуманизма. учебнику. 

Характеристик поисковы тезисного плана века. Умение осознанно выбирать Народ и Интерактив 

а персонажа. 

Элементы 

народной 

й. 

Наглядно 

- 

статьи 

учебника, 

работа с 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

государство. 

Горькая ирония 

поэта над 

ная доска 

(экран), 

компьютер, 

поэтики в иллюстрат учебником, нравственный учебных и «всевыносящим мультимед 

поэме. 

Основная тема 

и способы ее 

раскрытия. 

Отношение ав- 

тора к 

ивный. сообщения 

учителя и 

учащихся, 

выразительное 

чтение 

стихотворений, 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

познавательных 

задач. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

» русским 

народом. 

Настроение 

сомнений, 

тревоги, 

пессимизма, 

ийный 

проектор. 

Портрет 

Н.А. 

Некрасова, 

презентаци 



     персонажам  работа с отношение к ней. использования ощущение     я учащихся 

стихотворения иллюстрациями Умение отвечать информационно- общего ЦОР [11], 
 , беседа, на вопросы по коммуникационных неблагополучия [45], [48], 
 лексическая прочитанному или технологий. и [63], [65]. 
 работа, работа с прослушанному Понимание катастрофичнос  

 терминами. тексту; создавать литературы как ти в поздней  

  устные одной из основных лирики Н.А.  

  монологические национально- Некрасова.  

  высказывания культурных   

  разного типа. ценностей народа,   

  Понимание как особого способа   

  русского слова и познания жизни.   

  его эстетической    

  функции.    

     Крестьянская    

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

м непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Собственная 

интерпретация 

изученных 

и произведений. 

Ответы на 

вопросы 

пройденных тем. 

Понимание роли 

изобразительно - 

выразительных 

языковых средств 

в создании 

художественных 

образов 

       

48 1 Н.А.Некрасо 1 семья и дети. Проблемн Индивидуальна Умение осознанно Формирование У С В Мультимид 

. 2. в «Крестьян- ч. Яркость изо- ое я, групповая, использовать представлений    ийное 
 0 ские дети».  бражения изложени фронтальная, речевые средства в о социальных    приложени 
 1 Особенности  крестьянских е. парная. соответствии с ценностях    е к 
  композиции  детей. Их жиз- Частично-  задачей гуманизма.    учебнику. 
  произведени  нерадостность, поисковы Создание коммуникации для Народ и    Интерактив 
  я.  любознательно й, речевой выражения своих государство.    ная доска 
    сть и опти- эвристиче ситуации с чувств, мыслей; Горькая ирония    (экран), 
    мизм. ский. гипотетически планирование и поэта над    компьютер, 
    Творческая  изменением регуляция своей «всевыносящим    мультимед 
    история  социальной деятельности; » русским    ийный 
    стихотворения  функции владение устной и народом.    проектор. 
    ; значения  ученика. письменной речью, Настроение    Портрет 
    крестьянской  Конкурс монологической и сомнений,    Н.А. 
    темы в  вопросов и контекстной речью. тревоги,    Некрасова, 
    творчестве  ответов Воспитание пессимизма,    презентаци 
    писателей и  учащихся, мин квалифицированног ощущение    я учащихся 
    художников,  этюды по о читателя со общего    ЦОР [11], 
    особенностей  повести с сформированным неблагополучия    [45], [48], 
    композиции  выразительным эстетическим и    [63], [65 
    стихотворения  чтением, вкусом. катастрофичнос     

    и её роли в  цитированием  ти в поздней     

    реализации  эпизодов из  лирики Н.А.     

    художественн  произведения.  Некрасова.     

    ой идеи  Лексическая       

    произведения.  работа.       
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«Крестьян- 

 

 

 
1 Крестьянская 

литературных 

произведений. 

 

Проблемн  Индивидуальна Умение понимать 

 

 
Умение 

устанавливать 

 

 

 
Формирование 

 

 

 
С В Слайдовая 

. 4. 

0 

1 

ские дети». 

Отношение 

автора к 

персонажам 

ч. семья и дети. 

Яркость изо- 

бражения 

крестьянских 

ое 

изложени 

е. 

Частично- 

я, групповая, 

фронтальная, 

парная. 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

причинно- 

следственные связи 

строить логическое 

рассуждение, 

представлений 

о творческом 

труде как 

экзистенциальн 

презентаци 

я и 

книжная 

выставка 

стихотворе- детей. Их жиз- поисковы Художественны литературного делать выводы. ой ценности книг Н.А. 

ния. нерадостность,   й, й пересказ, произведения. Воспитание гуманизма. Некрасова. 

любознательно эвристиче лексическая Понимание квалифицированног Формирование Интерактив 

сть и опти- 

мизм. 

Активная 

гражданская 

позиция 

ский. работа, 

сообщения 

учащихся, 

работа с 

текстом 

авторской 

позиции и своё 

отношение к ней. 

Умение отвечать 

на вопросы по 

о читателя со 

сформированным 

эстетическим 

вкусом, способного 

аргументировать 

уважительного 

отношения к 

труду, участия 

в социально 

значимом 

ная доска 

(экран), 

компьютер, 

мультимед 

ийный 

автора художественно прочитанному или своё мнение и труде. проектор. 

стихотворения 

. Воспитание 

го 

произведения, 

прослушанному 

тексту; создавать 

оформлять его 

словесно в устных и 

ЦОР [11], 

[45], [48], 

патриотически прослушивание устные письменных [63], [64]. 

х и 

гражданских 

чувств 

школьников. 

композиции. монологические 

высказывания 

разного типа. 

Эстетическое 

восприятие 

произведения; 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

высказываниях 

разных жанров, 

создавать 

развёрнутое 

высказывание 

аналитического и 

интерпретирующег 

о характера, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитан. 
 

50 1 Н.А.Некрасо 1 Выявление Проблемн  Индивидуальна Умение понимать Умение Формирование С В Слайдовая 

. 5. 

0 

1 

в«Тройка». 

Народная 

песня. 

Строфа. 

ч. фольклорной 

основы 

произведения, 

авторской 

ое 

изложени 

е. 

Частично- 

я, групповая, 

фронтальная, 

парная. 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи 

строить логическое 

представлений 

о творческом 

труде как 

экзистенциальн 

презентаци 

я и 

книжная 

выставка 

позиции. поисковы Художественны литературного рассуждение, ой ценности книг Н.А. 

Формирование й, 

представлений эвристиче 

й пересказ, 

лексическая 

произведения. 

Понимание 

делать выводы. 

Воспитание 

гуманизма. 

Формирование 

Некрасова. 

Интерактив 

о строфе. ский. работа, авторской квалифицированног уважительного ная доска 

Развитие сообщения позиции и своё о читателя со отношения к (экран), 



нравственно - 

эстетических 

представлений 

учащихся, 

работа с 

текстом 

отношение к ней. 

Умение отвечать 

на вопросы по 

сформированным 

эстетическим 

вкусом, способного 

труду, участия 

в социально 

значимом 

компьютер, 

мультимед 

ийный 

учащихся. художественно прочитанному или аргументировать труде. проектор. 

го 

произведения, 

прослушанному 

тексту; создавать 

своё мнение и 

оформлять его 

ЦОР [11], 

[45], [48], 

прослушивание устные словесно в устных и [63], [64]. 

композиции. монологические 

высказывания 

разного типа. 

Эстетическое 

восприятие 

произведения; 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

письменных 

высказываниях 

разных жанров, 

создавать 

развёрнутое 

высказывание 

аналитического и 

интерпретирующег 

о характера, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитан. 
 

 
51 1 

 
Л.Н.Толстой. 

Краткие 

1 сведения о 

 
Частично- Индивидуальна Понимание 

 
Умение 

 
Формирование 

 
С В Слайдовая 

. 9. 

0 

1 

Слово 

о писателе. 

ч. писателе. 

Л.Н. Толстой в 

Ясной Поляне. 

поисковы 

й 

Объяснит 

я, групповая, 

работа в парах. 

ключевых 

проблем 

изученных 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

представлений 

о нравственных 

ценностях 

презентаци 

я и 

книжная 

Яснополянская ельно- Сообщения произведений ставить и гуманизма. выставка 

школа. иллюстрат учителя и литературы XIX формулировать для Развитие «Л.Н. 

Творческая ивный, учащихся, века. Приобщение себя новые задачи в морального Толстой и 

история 

рассказа 

«Кавказский 

пленник». 

Своеобразие 

сюжета. 

Статья 

учебника «Л. 

эвристиче 

ский. 

заполнение 

таблицы по 

материалам 

сообщений, 

составление 

устного 

высказывания 

об 

к духовно - 

нравственным 

ценностям 

русской 

литературы и 

культуры. Умение 

вести диалог. 

Понимание 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Формирование и 

сознания и 

компетентности 

в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

Ясная 

Поляна». 

Выставка 

портретов и 

фотографи 

й Л.Н. 

Толстого 

40 -50 гг. 

Н. Толстой» услышанном. образной природы развитие формирование ХIХ в. 

(биографическ 

ий текст. 

Учебная статья 

«Поразмышляе 

Слайдовая 

презентация и 

книжная 

выстав-ка 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

компетентности в 

области 

использования 

информационно- 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

Интерактив 

ная доска 

(экран), 

компьютер, 

м о «Л.Н. Толстой коммуникационных осознанного и мультимед 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и 

     прочитанном»  и Ясная  технологий. ответственного     ийный 

(текст – Поляна». Осознание отношения к проектор. 

«диалог», Экскурсию по значимости чтения собственным ЦОР [11], 

«приглашение выставке и изучения поступкам. [45], [48], 

к портретов и литературы для  [63], [65]. 

размышлению фото- своего дальнейшего   

». графий Л.Н. развития;   

Автобиографи Толстого 40— формирование   

ческая проза, 50 гг. ХТХ в. потребности в   

образ,  систематическом   

прототип,  чтении как средстве   

портрет героя,  познания мира и   

риторический  себя в этом мире,   

вопрос и  гармонизации   

риторическое  отношений   

восклицание,  человека и   

художественна  общества,   

я деталь.  многоаспектного   

  диалога.   

         Умение осознанно       

52 2 «Кавказский 1 Краткие Проблемн Индивидуальна Умение использовать Формирование С В Слайдовая 

. 1. пленник». ч. сведения о ое я, групповая, характеризовать речевые средства в представлений   презентаци 
 0 История  писателе. изложени фронтальная. героев, соответствии с о совершенстве   я и 
 1 создания  Л.Н. Толстой в е.  сопоставлять задачей как   книжная 
  произведени  Ясной Поляне. Частично- Сообщения героев одного или коммуникации для гуманистическо   выставка 
  я. Быль как  Яснополянская поисковы учителя и нескольких выражения своих й ценности.   «Л.Н. 
  литературны  школа. й, учащихся, произведений. чувств, мыслей; Состояние   Толстой и 
  й жанр.  Творческая эвристиче выразитель-ное Понимание планирование и внутренней   Ясная 
    история ский. чтение, авторской регуляция своей неустроенности   Поляна». 
    рассказа  художественны позиции и своё деятельности; и беспокойства   Выставка 
    «Кавказский  й пересказ, отношение к ней. владение устной и как показатель   портретов 
    пленник».  беседа, Умение отвечать письменной речью, духовного   фотографи 
    Своеобразие  составление на вопросы по монологической и роста человека.   й Л.Н. 
    сюжета  устного прочитанному или контекстной речью. Умение любить   Толстого 
    Статья  высказывания, прослушанному Формирование как результат   40— 
    учебника «Л.  работа с тексту; создавать умений неустанного   50 гг. ХIХ 
    Н. Толстой»  учебником, устные воспринимать, самосовершенс   в. 
    (биографическ  работа с монологические анализировать, твования   Интерактив 
    ий текст.  термином. высказывания критически человека,   ная доска 
    Учебная статья   разного типа. оценивать и которое   (экран), 
    «Поразмышляе   Эстетическое интерпретировать продолжается   компьютер, 

 



     м о   восприятие прочитанное, всю жизнь.     мультимед 

прочитанном» произведения; осознавать  ийный 

(текст – формирование художественную  проектор. 

«диалог», эстетического картину жизни,  ЦОР [11], 

«приглашение вкуса. отражённую в  [45], [48], 

к  литературном  [63], [64]. 

размышлению  произведении, на   

».  уровне не только   

  эмоционального   

  восприятия, но и   

  интеллектуального   

  осмысления.   

 

53 

 

2 

  

Тема и 

 

1 

 

Жилин и Дина 

 

Проблемн 

 

Индивидуальна 

 

Умение 

характеризовать 

героев, 

сопоставлять 

ы героев одного или 

нескольких 

произведений. 

Умение отвечать 

на вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

Эстетическое 

восприятие 

произведения; 

формирование 

эстетического 

вкуса. 

 

Умение 

 

Формирование 

  

С 

 

В 

  

Слайдовая 

. 2. основные ч. Душевная ое я, групповая, самостоятельно представлений   презентаци 
 0 проблемы  близость изложени работа в парах. определять цели о совершенстве   я и 
 1 повести:  людей из е.  своего обучения, как   книжная 
  смысл  враждующих Частично- Художественн ставить и гуманистическо   выставка 
  жизни,  лагерей. поисковы й пересказ, формулировать для й ценности.   «Л.Н. 
  справедливо  Отношения й, выразительное себя новые задачи в Стремление к   Толстой и 
  сть, свобода  людей разных эвристиче чтение, работа учёбе и единению   Ясная 
  и неволя.  национально- ский. с познавательной людей в любви,   Поляна». 
    стей.  иллюстрациями деятельности, т.е. в Боге.   Интерактив 
    Бессмыслен-  , беседа, развивать мотивы и Любовь как   ная доска 
    ность и  сообщения интересы своей проявление   (экран), 
    жестокость  учителя, работа познавательной божественной   компьютер, 
    национальной  с учебником, деятельности. сущности.   мультимед 
    вражды.  лексическая Умение Любовь к   ийный 
    Любовь как  работа. устанавливать людям как   проектор. 
    высшая   причинно- выражение   ЦОР [11], 
    нравственная   следственные связи подлинной   [45], [48], 
    основа в   строить логическое человечности.   [63], [64]. 
    человеке.   рассуждение,     

    Отношение   делать выводы.     

    писателя к   Воспитание     

    событиям   квалифицированног     

       о читателя со     

       сформированным     

       эстетическим     

       вкусом.     

                



54 2  Две 1 Две Проблемн Индивидуальна Понимание связи Умение Формирование  С В  Слайдовая 

. 6. жизненные ч. жизненные ое я, групповая, литературных организовывать представлений   презентаци 
 0 позиции  позиции изложени работа в парах. произведений с учебное о совершенстве   я и 
 1 (Жилин и  (Жилин и е.  эпохой их сотрудничество и как   книжная 
  Костылин).  Костылин). Частично- Лексическая написания, совместную гуманистическо   выставка 
  Любовь как  Осуждение  в поисковы работа, выявление деятельность с й ценности.   «Л.Н. 
  высшая  рассказе й, составление заложенных в них учителем и Самопожертвов   Толстой и 
  нравствен-  трусости и эвристиче комментариев к вневременных, сверстниками; ание  во имя   Ясная 
  ная основа  слабости духа. ский. афоризмам непреходящих работать добра и любви.   Поляна». 
  в человеке  Прославление  Л.Н. Толстого, нравственных индивидуально и в    Интерактив 
    силы воли,  чтение ценностей и их группе: находить    ная доска 
    мужества,  наизусть, современного общее решение и    (экран), 
    стойкости и  беседа, работа звучания. Умение разрешать    компьютер, 
    находчивости.  со словарями, понимать и конфликты на    мультимед 
    Речь  составление формулировать основе    ийный 
    персонажей и  устных тему, идею, согласования    проектор. 
    отражение в  высказываний нравственный позиций и учёта    Учебная 
    ней осо-  на заданную пафос интересов;    презентаци 
    бенностей  тему. литературного формулировать,    я по теме. 
    характера и   произведения. аргументировать и    ЦОР [11], 
    взгляда на   Написание отстаивать своё    [45], [48], 
    жизнь и   творческих работ. мнение.    [63], [64]. 
    судьбу.   Понимание роли Воспитание     

    Авторское   изобразительно - квалифицированног     

    отношение.   выразительных о читателя со     

       языковых средств сформированным     

       в создании эстетическим     

       художественных вкусом, способного     

       образов аргументировать     

       литературных своё мнение и     

       произведений. оформлять его     

        словесно в устных     

        высказываниях     

        разных жанров.     
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2 

  

Р.р. 

Сочинение 

по 

творчеству 

Л.Н.Толстого 

"Кавказский 

 

1 

 

Обобщение и 

 

Исследова 

 

Индивидуальна 

 

Умение понимать 

 

Воспитание 

 

Формирование 

 

У 

 

С 

  

А 

 

Слайдовая 

. 8. ч. систематизаци ние. я. и формулировать квалифицированног представлений    презентаци 
 0  я полученных   тему, идею, о читателя со о совершенстве    я и 
 1  знаний,  Выполнение нравственный сформированным как    книжная 
   выявление  индивидуальны пафос эстетическим гуманистическо    выставка 
   нравственных  х творческих литературного вкусом, способного й ценности.    «Л.Н. 



   пленник"  проблем 

рассказа, 

смысла 

противопостав 

ления доброты 

и любви к 

людям злобе и 

нетерпимости. 

Образ, 

повествование 

рассказ, герой, 

эпизод. 

 работ, создание 

письменных 

иллюстраций, 

текстов. 

Написание 

сочинения. 

произведения. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к ней. 

Написание 

творческих работ. 

Понимание роли 

изобразительно- 

выразительных 

языковых средств 

в создании 

художественных 

образов 

литературных 

произведений. 

аргументировать 

своё мнение и 

оформлять его 

словесно в устных 

письменных 

высказываниях 

разных жанров, 

создавать 

развёрнутое 

высказывание 

аналитического и 

интерпретирующег 

о характера, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного. 

Самопожертвов 

ание во имя 

добра и любви. 

и 

    Толстой и 

Ясная 

Поляна». 

Интерактив 

ная доска 

(экран), 

компьютер, 

мультимед 

ийный 

проектор. 

ЦОР [11], 

[45], [48], 

[63], [64]. 
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2 

9. 

0 

1 

  

Анализ 

письменных 

работ. 

Внеклассное 

чтение. 

А.П. Чехов 

Рассказ 

"Пересолил" 

 

1ч. 

 

Народ, 

государство, 

мещанство, 

пошлость, 

деспотизм, 

насилие. 

 

Юмористичес 

ая ситуация, 

конфликт в 

юмористическ 

ом 

произведении 

(развитие и 

углубление 

представлений 

); деталь и её 

роль в 

юмористическ 

ом 

произведении; 

диалог, 

ирония, 

комическое, 

метафора, 

 

Проблемн 

ое 

изложени 

е. 

творчески 

- 

репродукт 

к ивный. 

 

Проблемн 

ое 

изложени 

е. 

Частично- 

поисковы 

й, 

исследова 

ние. 

 

Индивидуальна 

я, групповая, 

фронтальная 

 

Выразительное 

чтение, 

самостоятельна 

я 

исследовательс 

кая работа с 

текстом, работа 

с терминами и 

иллюстрациями 

, беседа, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

работа с 

учебником, 

заполнение 

таблицы. 

 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

 
 

Понимание 

литературы как 

одной из основных 

национально- 

культурных 

ценностей народа, 

как особого способа 

познания жизни. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий. 

 

Формирование 

представлений 

о социальных 

ценностях 

гуманизма. 

Народ и 

государство. 

Юмористическ 

ое видение 

жизни, 

неотделимое от 

иронии, 

трагической 

усмешки 

писателя. 

 

У 

 

С 

 

В 

  

Иллюстрац 

ии к 

рассказам, 

портреты 

А.П. Чехо- 

ва. 

Слайдовая 

презентаци 

я 

«Биография 

А.П. 

Чехова» 

Интерактив 

ная доска 

(экран), 

компьютер, 

мультимед 

ийный 

проектор. 

ЦОР [11], 

[58], [25], 

[28], [13]. 



     сатира. 

Сравнение. 

  явления 

словесного 

искусства. 
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0 

  

А.П.Чехов. 

 

1 

 

Знакомство с 

 

Проблемн 

 

Индивидуальна 

 

Понимание связи 

  

Формирование 

  

С 

 

В 

  

Иллюстрац 

. 2. Детские и ч. фактами ое я, групповая, литературных Понимание представлений   ии к 
 0 юношеские  биографии, изложени фронтальная произведений с литературы как о социальных   рассказам, 
 2 годы  оказавшими е.  эпохой их одной из основных ценностях   портреты 
  писателя.  влияние на творчески Выразительное написания, национально- гуманизма.   А.П. Чехо- 
    формирование - чтение, выявление культурных Народ и   ва. 
    мировоззрения репродукт самостоятельна заложенных в них ценностей народа, государство.   Слайдовая 
    писателя; ивный. я вневременных, как особого способа Юмористическ   презентаци 
    выявление  исследовательс непреходящих познания жизни. ое видение   я 
    роли книги в  кая работа с нравственных Формирование и жизни,   «Биография 
    жизни А. П.  текстом, работа ценностей и их развитие неотделимое от   А.П. 
    Чехова,  с терминами и современного компетентности в иронии,   Чехова» 
    значение его  иллюстрациями звучания. Умение области трагической   Интерактив 
    просветительс  . отвечать на использования усмешки   ная доска 
    кой   вопросы по информационно- писателя.   (экран), 
    деятельности.   прочитанному или коммуникационных    компьютер, 
    Воспитание   прослушанному технологий.    мультимед 
    интереса к   тексту; создавать     ийный 
    жизни и   устные     проектор. 
    творчеству А.   монологические     ЦОР [11], 
    П. Чехова.   высказывания     [58], [25], 
       разного типа.     [28], [13]. 
       Понимание      

       образной природы      

       литературы как      

       явления      

       словесного      

       искусства.      

         Умение       

58 0 А.П.Чехов. 2 Осмысление Проблемн Индивидуальна Умение понимать устанавливать Формирование С В Иллюстрац 

- 4. «Злоумыш- ч. противопостав ое я, групповая, и формулировать причинно- представлений   ии к 

59 0 ленник».  ления изложени работа в парах тему, идею, следственные связи о совершенстве   рассказам, 

. 2 Приёмы  рациональной е.  нравственный строить логическое как   портреты 
  создания  логики, Частично- Лексическая пафос рассуждение, нравственной   А.П. 
  характера и  основанной на поисковы работа, литературного делать выводы. ценности   Чехова. 
 0 ситуаций.  законе, й выразительное произведения. Формирование и гуманизма.   Слайдовая 
 5. Отношение  патриархально  чтение, чтение Умение развитие Утверждение   презентаци 
 0 автора к  му «праву по  по ролям, характеризовать компетентности в гуманистическо   я 



 2  персонажам.  совести»;  самостоятельна героев, области й идеи     «Биография 

  авторской я сопоставлять использования ценности А.П. 
  позиции, исследовательс героев одного или информационно- каждой Чехова» 
  жанровых кая работа с нескольких коммуникационных человеческой Интерактив 
  особенностей текстом, работа произведений. технологий. личности, ная доска 
  рассказа. с Понимание Формирование человеческого (экран), 
   иллюстрацией, авторской умений достоинства. компьютер, 
   беседа, позиции и своё воспринимать,  мультимед 
   сообщения отношение к ней. анализировать,  ийный 
   учителя, работа Умение вести критически  проектор. 
   с учебником, диалог. оценивать и  ЦОР [11], 
   заполнение Понимание роли интерпретировать  [58], [25], 
   таблицы. изобразительно - прочитанное,  [28], [13]. 
    выразительных осознавать   

    языковых средств художественную   

    в создании картину жизни,   

    художественных отражённую в   

    образов литературном   

    литературных произведении, на   

    произведений. уровне не только   

     эмоционального   

     восприятия, но и   

     интеллектуального   

     осмысления.   

     Обобщение и   Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

а написания, 

выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Собственная 

интерпретация 

изученных 

произведений. 

Написание 

       

60 0 Р.р. 1 систематизаци Исследова Индивидуальна Умение осознанно Формирование У С Иллюстрац 

. 9. Сочинение. ч. я сведений, ние. я. использовать представлений   ии к 
 0 Юмористи-  полученных в   речевые средства в об   рассказам, 
 2 ческий  ходе анализа  Самостоятельн соответствии с антиценностях.   портреты 
  рассказ о  рассказов А.  я задачей Обличение   А.П. Чехо- 
  случае из  П. Чехова.  исследовательс коммуникации для ханжества,   ва. 
  жизни.  Формирование  кая работа с выражения своих чванливости,   Слайдовая 
    навыка работы  текстом. чувств, мыслей; невежества,   презентаци 
    с учебником,  Написание планирование и глупости,   я 
    развитие  юмористическо регуляция своей лицемерия,   «Биография 
    творческих  го рассказа о деятельности; пошлости в   А.П. 
    способностей  случае из владение устной и юмористически   Чехова» 
    учащихся.  жизни, письменной речью, х рассказах.   Интерактив 
    Диалог,  используя монологической и    ная доска 
    речевая  некоторые контекстной речью.    (экран), 
    характер,  приемы Воспитание    компьютер, 
    проблема,  создания квалифицированног    мультимед 



     сатира. 

Ирония, 

самоирония, 

псевдоним. 

Герой, деталь, 

диалог, 

пейзаж, 

портрет, 

повтор. 

 

РУС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКАЯ Л 

комического. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТЕРАТУРА X 

творческих работ. 

Понимание роли 

изобразительно- 

выразительных 

языковых средств 

в создании 

художественных 

образов 

литературных 

произведений. 

X  ВЕКА  27ч. (2ч. 

о читателя со 

сформированным 

эстетическим 

вкусом. 

 

 

 

 

 

 

Р/р. + 1ч. вн. чт.) 

     ийный 

проектор. 

ЦОР [11], 

[58], [25], 

[28], [13]. 

     Детские годы           

61 1  И.А. Бунин. 2 И. Бунина. Проблемн Индивидуальна Определение в Умение Формирование  С В  Мультимид 

- 1.  Детские годы ч. Семейные ое я, групповая, произведении самостоятельно представлений     ийное 

62 0  писателя.  традиции и их изложени работа в парах элементов сюжета определять цели об эстетических     приложени 

. 2  «Густой  влияние на е.  композиции, своего обучения, ценностях     е к 
   зелёный  формирование Частично- Самостоятельна изобразительно- ставить и гуманизма.     учебнику. 
   ельник у  личности. поисковы я выразительных формулировать для Напряжённое     Интерактив 
   дороги».  Книга в жизни й исследовательс средств языка, себя новые задачи в тяготение к     ная доска 
   Тема  И. Бунина.  кая работа с понимание их учёбе и вечной красоте     (экран), 
 1  природы и  Тема природы  текстом, сооб- роли в раскрытии познавательной и гармонии.     компьютер, 
 2.  приёмы её  и приемы ее  щения учителя идейно - деятельности, Целостное     мультимед 
 0  реализации.  реализации в  и учащихся, художественного развивать мотивы и представление     ийный 
 2  Художествен  стихотворении  экскурсия по содержания интересы своей о ценностях     проектор. 
   ное  «Густой...».  выставке произведения познавательной земли,     Портрет 
   богатство  Статья  картин (элементы деятельности. таящихся даже     И.А. 
   стихотворе-  учебника и  русских филологического Формирование и во внешне     Бунина, 
   ния.  статья «В  художников, анализа). развитие неприглядных     презентаци 
     Елецком крае»  выразительное Понимание компетентности в реалиях.     я учащихся 
     по А. К.  чтение и чтение авторской области Развитие     ЦОР [33], 
     Баборенко  наизусть, позиции и своё использования эстетического     [52], [62], 
     (биографическ  прослушивание отношение к ней. информационно- сознания через     [64], [11]. 
     ий текст).  музыкальной Восприятие на коммуникационных освоение      

     Учебная  композиции. слух технологий. художественног      

     статья   литературных Овладение о наследия      

     «Поразмышля   произведений основами наро-дов      

     ем о   разных жанров, смыслового и России и мира,      

     прочитанном»   осмысленное эстетического творческой      

     (литературове   чтение и анализа текста. деятельности      

     дческий   адекватное  эстетического      
 



     текст).   восприятие.  характера.      

Гармония, Значение русского  

красота, слова и его  

прекрасное. эстетическая  

Лирический функция.  

герой,   

метафора,   

оксюморон,   

пейзажная   

лирика,   

эпитеты.   

 

63 

 

1 

  

И.А.Бунин 

 

1 

 

Живописание 

 

Проблемн 

 

Индивидуальна 
Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

а написания, 

выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Приобщение к 

духовно- 

нравственным 

ценностям 

русской 

литературы и 

культуры. Умение 

отвечать на 

вопросы по 

прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

Понимание роли 

изобразительно - 

 

Умение 

 

Формирование 

  

С 

 

В 

  

Мультимид 

. 6. «В деревне». ч. природы как ое я, групповая. организовывать представлений   ийное 
 0   эстетической изложени  учебное о жизни как   приложени 
 2   ценности. е. Самостоятельн сотрудничество и экзистенциальн   е к 
    Восприятие Исследова я совместную ой ценности   учебнику. 
    главным ние исследовательс деятельность с гуманизма.   Интерактив 
    героем  кая  работа с учителем и Противостояни   ная доска 
    природы и  текстом, сверстниками; е сил добра и   (экран), 
    окружающего  лексическая работать зла, любви и   компьютер, 
    мира.  работа, индивидуально и в смерти.   мультимед 
    Слияние  выразительное группе: находить    ийный 
    мальчика с  чтение, общее решение и    проектор. 
    природой,  художественны разрешать    Портрет 
    нравственно-  й пересказ, конфликты на    И.А. 
    эмоционально  беседа, основе    Бунина, 
    е  сообщения согласования    презентаци 
    состояние  учащихся и позиций и учёта    я учащихся 
    персонажа.  учителя, работа интересов;    ЦОР [17], 
    Описание,  с учебником. формулировать,    [33], [40], 
    тема.  Выставку аргументировать и    [48]. 
    художественна  репро-дукций отстаивать своё     

    я идея.  пейзажей мнение.     

      русских Воспитание     

      художников (И. квалифицированног     

      И. Левитан. о читателя со     

      М.В. Нестеров. сформированным     

      К.К. Первухин) эстетическим     

       вкусом.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» 

        выразительных 

языковых средств 

в создании 

художественных 

образов 

литературных 

произведений. 

       

         Умение       

64 1 Л.Н.Андреев 2 Краткие Проблемн Индивидуальна Умение понимать самостоятельно Формирование С В В.Е.Маковс 

- 8. . ч. сведения о ое я, групповая, и формулировать определять цели представлений   кий 

65 0 Краткие  писателе. изложени работа в парах тему, идею, своего обучения, о совершенстве   «Свидание 

. 2 сведения о  Основная е.  нравственный ставить и как   . В.А. 
  писателе.  тематика Частично- Сообщение пафос формулировать для нравственной   Гиляровски 
  «Петька  рассказа поисковы учителя, литературного себя новые задачи в ценности   й 
  на даче».  (тяжелое й лексическая произведения. учёбе и гуманизма:   «Москва и 
 1 Мир города  детство, со-  работа, Понимание познавательной верность   москвичи» 
 9. в рассказе.  страдание,  исследовательс авторской деятельности, дружбе,   Иллюстрац 
 0   чуткость,  кая работа с позиции и своё развивать мотивы и доброта,   ии 
 2   доброта).  текстом, работа отношение к ней. интересы своей искренность.   учащихся к 
    Роль эпизода в  с Умение вести познавательной Формирование   фрагменту 
    создании  репродукцией, диалог. деятельности. нравственных   «На даче» 
    образа героя,  выразительное Эстетическое Умение чувств и   Интерактив 
    природа в  чтение восприятие самостоятельно нравственного   ная доска 
    жизни  фрагмента произведения; планировать пути поведения,   (экран), 
    мальчика.  книги В. А. формирование достижения целей. осознанного и   компьютер, 
    Значение  Гиляровского эстетического Формирование ответственного   мультимед 
    финала.   вкуса. умений отношения к   ийный 
    Статья    воспринимать, собственным   проектор. 
    учебника и    анализировать, поступкам.   ЦОР [11], 
    фрагмент    критически    [58], [25], 
    воспоминаний    оценивать и    [28], [13]. 
    К. И.    интерпретировать     

    Чуковского    прочитанное,     

    «Он любил    осознавать     

    огромное»    художественную     

    (биографическ    картину жизни,     

    ий текст).    отражённую в     

        литературном     

        произведении, на     

        уровне не только     

        эмоционального     

        восприятия, но и     

 



 

 

 

 

 

 

» 

         интеллектуального 

осмысления. 

      

 

66 

 

2 

  

Л.Н.Андреев 

 

1 

 

Выявление 

 

Проблемн 

 

Индивидуальна 

 

Умение понимать 

 

Умение 

 

Формирование 

  

С 

 

В 

  

В. Е. 

. 3. . «Петька ч. смысла ое я, групповая, и формулировать самостоятельно представлений   Маковский 
 0 на даче».  противопостав изложени работа в парах тему, идею, определять цели о совершенстве   «Свидание 
 2 Тематика  лений е.  нравственный своего обучения, как   . В.А. 
  и  жестокой и Частично- Выразительное пафос ставить и нравственной   Гиляровски 
  нравственная  грязной жизни поисковы чтение, беседа, литературного формулировать для ценности   й 
  проблематик  города и й создание произведения. себя новые задачи в гуманизма:   «Москва и 
  а рассказа.  одухотворенно  иллюстраций к Понимание учёбе и верность   москвичи» 
    го бытия  эпизоду, авторской познавательной дружбе,   Иллюстрац 
    природы;  исследовательс позиции и своё деятельности, доброта,   ии 
    формирование  кая работа с отношение к ней. развивать мотивы и искренность.   учащихся к 
    представлений  текстом Умение вести интересы своей Формирование   фрагменту 
    об авторской   диалог. познавательной нравственных   «На даче» 
    позиции.   Эстетическое деятельности. чувств и   Интерактив 
    Формирование   восприятие Умение нравственного   ная доска 
    нравственно -   произведения; самостоятельно поведения,   (экран), 
    эстетических   формирование планировать пути осознанного и   компьютер, 
    представлений   эстетического достижения целей. ответственного   мультимед 
    учащихся.   вкуса. Формирование отношения к   ийный 
        умений собственным   проектор. 
        воспринимать, поступкам.   ЦОР [11], 
        анализировать,    [58], [25], 
        критически    [28], [13]. 
        оценивать и     

        интерпретировать     

        прочитанное,     

        осознавать     

        художественную     

        картину жизни,     

        отражённую в     

        литературном     

        произведении, на     

        уровне не только     

        эмоционального     

        восприятия, но и     

        интеллектуального     

        осмысления.     

 

67 

 

2 

  

А.И. Куприн. 

 

2 

 

Знакомство с 

 

Проблемн 

 

Индивидуальна 

 

Понимание 

 

Умение 

 

Формирование 

 

У 

 

С 

 

В 

  

Мультимид 

 



- 5.  Слово о ч. некоторыми ое я, групповая, ключевых самостоятельно представлений     ийное 

68 0 писателе.  фактами изложени фронтальная. проблем определять цели об участии как приложени 

. 2 «Золотой  биографии А. е.  изученных своего обучения, гуманистическо е к 
  петух».  И. Куприна, Частично- Сообщения произведений ставить и й ценности. учебнику. 
  Особенности  оказавшими поисковы учителя и литературы XX формулировать для Самоцельность, Интерактив 
  создания  влияние на й учащихся, века. себя новые задачи в высокие ная доска 
 2 образа в  формирование  лексическая Формулирование учёбе и устремления, (экран), 
 6. рассказе.  мировоззрения  работа, собственного познавательной сила таланта компьютер, 
 0   писателя.  экскурсия по отношения к деятельности, писателя. мультимед 
 2   Воспитание  выставке произведениям развивать мотивы и Человечность и ийный 
    интереса к  репродукций русской интересы своей доброта героев, проектор. 
    творчеству  А.  русских литературы, их познавательной чувство Портрет 
    И. Куприна.  художников, оценка. Умение деятельности. сострадания. А.И. 
      беседа, конкурс пересказывать Умение  Куприн, 
    Стремление,  заглавий частей прозаические самостоятельно  презентаци 
    талант,  рас- произведения или планировать пути  я учащихся 
    человечность,  сказа, их отрывки с достижения целей.  ЦОР [9], 
    сострадание,  выразительное использованием Формирование и  [40], [44], 
    шарманка.  чтение, работа образных средств развитие  [48], [64]. 
    Герой,  с учебни-ком. русского языка и компетентности в   

    описание,   цитат из текста. области   

    пейзаж.   Понимание использования   

       образной природы информационно -   

       литературы как коммуникационных   

       явления технологий.   

       словесного Понимание   

       искусства. литературы как   

        одной из основных   

        национально-   

        культурных   

        ценностей народа,   

        как особого способа   

        познания жизни.   
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0 

  

Внеклассное 

 

1 

 

Художественн 

 

Проблемн 

 

Индивидуальна 

 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

ы пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

 

Умение 

 

Формирование 

  

С 

 

В 

  

Мультимид 

. 2. чтение. ч. ая идея ое я, групповая, самостоятельно представлений   ийное 
 0 А.И. Куприн  рассказа и изложени работа в парах. определять цели о совершенстве   приложени 
 3 «Белый  роли е.  своего обучения, как   е к 
  пудель».  художественн Частично- Художественн ставить и нравственной   учебнику. 
    о - поисковы й пересказ, формулировать для ценности   Интерактив 
    изобразительн й пересказ от себя новые задачи в гуманизма:   ная доска 
    ых средств в  другого лица, учёбе и верность   (экран), 



     нём.  выразительное авторской познавательной дружбе,     компьютер, 

Формирование  чтение, позиции и своё деятельности, доброта, мультимед 

нравственно -  лексическая отношение к ней. развивать мотивы и искренность. ийный 

эстетических  работа, Умение вести интересы своей Формирование проектор. 

представлений  составление диалог. познавательной нравственных Портрет 

учащихся.  устного Эстетическое деятельности. чувств и А.И. 
  высказывания восприятие Умение нравственного Куприн, 

Градус.  по указанному произведения; самостоятельно поведения, презентаци 

Реомюра.  началу, беседа, формирование планировать пути осознанного и я учащихся 

Верность,  работа с эстетического достижения целей. ответственного ЦОР [9], 

доброта,  учебником, вкуса. Формирование отношения к [17], [44], 

искренность,  сообщения  умений собственным [48], [58]. 

чувство  учителя.  воспринимать, поступкам.  

собственного    анализировать,   

достоинства,    критически   

избалованност    оценивать и   

ь,    интерпретировать   

эгоистичность.    прочитанное,   

Язык героя ка к   осознавать   

средство    художественную   

создания    картину жизни,   

образа,    отражённую в   

сравнение.    литературном   

    произведении, на   

    уровне не только   

    эмоционального   

    восприятия, но и   

    интеллектуального   

    осмысления.   

       

Проблемн 

ое 

изложени 

е. 

Частично- 

поисковы 

й 

 

 

я 

   Формирование      

70 0 А.А. Блок. 1 Детские Индивидуальна Понимание Умение представлений С В Мультимид 

. 4. Слово о ч. впечатления я, групповая, ключевых самостоятельно об участии как   ийное 
 0 поэте.  А.А. Блока. работа в парах проблем определять цели гуманистическо   приложени 
 3 Блоковские  Книга в жизни  изученных своего обучения, й ценности.   е к 
  места.  юного Блока. Чтение произведений ставить и Сочувствие   учебнику. 
  «Летний  Блоковские наизусть, литературы XX формулировать для всему живому.   Интерактив 
  вечер».  места выразительное века. Умение себя новые задачи в Формирование   ная доска 
  Умение  (Петербург, чтение, беседа, понимать и учёбе и основ   (экран), 
  чувствовать  Шахматово). сообщения формулировать познавательной экологической   компьютер, 
  красоту  Стихотворени учителя и тему, идею, деятельности, культуры,   мультимед 
  природы,  «Летний учащихся, нравственный развивать мотивы и соответствующ   ийный 



   сопережи- 

вать ей. 

 вечер» и 

«Полный 

месяц встал 

над лугом...». 

Умение поэта 

чувствовать 

природу и 

сопереживать 

ей. 

Художественн 

ое своеобразие 

стихотворения. 

 работа с 

терминами и 

учебником. 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к ней. 

Умение вести 

диалог. 

Понимание 

русского слова в 

его эстетической 

функции. 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей. 

Овладение 

основами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста. 

ей совре- 

менному 

уровню 

экологического 

мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированн 

ой рефлексивно 

- оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях. 

    проектор. 

Портрет 

А.А. Блока, 

презентаци 

я учащихся 

ЦОР [8], 

[11], [17], 

[33], [52]. 

 

71 

. 

 

0 

5. 

0 

3 

  

А.А. Блок 

«Полный 

месяц 

встал над  

лугом…». 

Образная 

система, 

художестве

н 

-ное 

своеобразие 

стихотворе- 

ния. 

 

1 

ч. 

 

Детские 

впечатления 

А.А. Блока. 

Книга в жизни 

юного Блока. 

Блоковские 

места 

(Петербург, 

Шахматово). 

Стихотворени 

«Летний 

вечер» и 

«Полный 

месяц встал 

над лугом...». 

Умение поэта 

чувствовать 

природу и 

сопереживать 

ей. 

Художественн 

ое своеобразие 

стихотворения. 

 

Проблемн 

ое 

изложени 

е. 

Эвристич 

ский. 

 

 

 

я 

 

Индивидуальна 

я, работа в 

парах. 

 

е Чтение 

наизусть, 

выразительное 

чтение, беседа, 

сообщения 

учителя и 

учащихся, 

работа с 

терминами и 

учебником. 

 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

произведений 

литературы XX 

века. Умение 

понимать и 

формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к ней. 

Умение вести 

диалог. 

Понимание 

русского слова в 

его эстетической 

функции. 

 

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. 

Овладение 

основами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста. 

 

Формирование 

представлений 

об участии как 

гуманистическо 

й ценности. 

Сочувствие 

всему живому. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующ 

ей совре- 

менному 

уровню 

экологического 

мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированн 

ой 

рефлексивно- 

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях. 

  

С 

 

В 

  

Мультимид 

ийное 

приложени 

е к 

учебнику. 

Интерактив 

ная доска 

(экран), 

компьютер, 

мультимед 

ийный 

проектор. 

Портрет 

А.А. Блока, 

презентаци 

я учащихся 

ЦОР [8], 

[11], [17], 

[33], [52]. 



     Детские годы  

Проблемн 

ое 

е изложени 

е. 

Частично- 

поисковы 

й 

         

72 0 С.А. Есенин. 1 Есенина. Индивидуальна Понимание Умение Формирование С В Мультимид 

. 9. Детские ч. В есенинском я, групповая, ключевых самостоятельно представлений   ийное 
 0 годы. В  Константинов работа в парах проблем определять цели об участии как   приложени 
 3 есенинском  «Ты запой мне  изученных своего обучения, гуманистическо   е к 
  Константи-  ту песню, что Чтение произведений ставить и й ценности.   учебнику. 
  нове.  прежде…» наизусть, литературы XX формулировать для Сочувствие   Интерактив 
    «Нивы сжаты, выразительное века. Умение себя новые задачи в всему живому.   ная доска 
    рощи голы…». чтение, беседа, понимать и учёбе и Формирование   (экран), 
    Малая и сообщения формулировать познавательной основ   компьютер, 
    большая учителя и тему, идею, деятельности, экологической   мультимед 
    родина. учащихся, нравственный развивать мотивы и культуры,   ийный 
    Художественн работа с пафос интересы своей соответствующ   проектор. 
    ые приемы и терминами и литературного познавательной ей совре-   Портрет 
    музыка стиха. учебником. произведения. деятельности. менному   С.А. 
    Статьи из  Понимание Умение уровню   Есенина, 
    учебника: «О  авторской самостоятельно экологического   презентаци 
    себе», В одном  позиции и своё планировать пути мышления,   я учащихся 
    классе», «Это  отношение к ней. достижения целей. развитие опыта   ЦОР [8], 
    все мне родное  Умение вести Овладение экологически   [11], [17], 
    и близкое»  диалог. основами ориентированн   [33], [52]. 
    (биографическ  Понимание смыслового и ой рефлексивно    

    ий текст).  русского слова в эстетического - оценочной и    

    Жалость,  его эстетической анализа текста. практической    

    сочувствие,  функции.  деятельности в    

    участие.    жизненных    

    Метафора,    ситуациях.    

    песня,        

    поэтический        

    образ, строфа,        

    цветообраз,        

    эпитет.        

        

Индивидуальна 

я, работа в 

парах. 

 

е Чтение 

наизусть, 

выразительное 

чтение, беседа, 

сообщения 

  Формирование      

73 1 С.А. Есенин. 2 Особенности Проблемн Понимание Умение представлений С В Мультимид 

- 1. «Ты запой ч. мировосприят ое ключевых самостоятельно об участии как   ийное 

74 0 мне ту  ия поэта, изложени проблем определять цели гуманистическо   приложени 

. 3 песню, что  поэтической е. изученных своего обучения, й ценности.   е к 
  прежде..»  манеры С. А. Эвристич произведений ставить и Сочувствие   учебнику. 
  «Поёт зима-  Есенина. ский. литературы XX формулировать для всему живому.   Интерактив 
 1 аукает»,  Воспитание  века. Умение себя новые задачи в Формирование   ная доска 
 2. «Нивы  любви к  понимать и учёбе и основ   (экран), 
 0 сжаты, рощи  родной  формулировать познавательной экологической   компьютер, 



 3  голы»  природе.  учителя и тему, идею, деятельности, культуры,     мультимед 

  Жалость, учащихся, нравственный развивать мотивы и соответствующ ийный 
  сочувствие, работа с пафос интересы своей ей совре- проектор. 
  участие. терминами и литературного познавательной менному Портрет 
   учебником. произведения. деятельности. уровню С.А. 
  Метафора,  Понимание Умение экологического Есенина, 
  песня,  авторской самостоятельно мышления, презентаци 
  поэтический  позиции и своё планировать пути развитие опыта я учащихся 
  образ, строфа,  отношение к ней. достижения целей. экологически ЦОР [8], 
  цвето-образ,  Умение вести Овладение ориентированн [11], [17], 
  эпитет.  диалог. основами ой [33], [52]. 
    Понимание смыслового и рефлексивно-  

    русского слова в эстетического оценочной и  

    его эстетической анализа текста. практической  

    функции.  деятельности в  

      жизненных  

      ситуациях.  

 

75 

 

1 

  

А. П. 

 

2 

 

Краткие 

 

Проблемн 

ое 

изложени 

е. 

Частично- 

поисковы 

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к 

 

Индивидуальна 

 

Понимание 

 

Формирование и 
Формирование 

представлений 

об отношениях 

человека и 

природы как 

особой сфере 

участия. 

Решительность, 

чувство полной 

свободы, 

стремление к 

новым 

открытиям, 

любовь к 

природе. Вера в 

торжество 

добра, доверие 

и любовь к 

и человеку, 

читателю- 

другу. 

Творчество – 

призыв к 

правде и 

красоте, любви 

  

С 

 

В 

  

Мультимид 

- 6. Платонов. ч. сведения о я, групповая, ключевых развитие   ийное 

76 0 Слово о  Платонове фронтальная проблем компетентности в   приложени 

. 3 писателе.  А.П. Тема  изученных области   е к 
  «Никита».  рассказа. Беда Сообщение произведений использования   учебнику. 
  Тема  и радость, доб- учителя и литературы XX информационно -   Интерактив 
  рассказа.  рое и злое учащихся, века. Понимание коммуникационных   ная доска 
 1 Мир глазами  начало в заполнение авторской технологий.   (экран), 
 8. ребёнка.  окружающем таблицы, позиции и своё Воспитание   компьютер. 
 0 Образ  мире. Главный художественны отношение к ней. квалифицированног   Портрет 
 3 Никиты.  герой рас- й пересказ, Умение отвечать о читателя со   А.П. 
    сказа, выразительное на вопросы по сформированным   Платонова, 
    единение чтение, прочитанному или эстетическим   презентаци 
    мальчика с слайдовая прослушанному вкусом, способного   я учащихся 
    природой, презентация тексту; создавать аргументировать   Издания 
    одухотворение или выставка, устные своё мнение и   книг А.П. 
    природы в его беседа. монологические оформлять его   Платонова, 
    воображении,  высказывания словесно в устных   фотографи 
    чередование  разного типа. письменных   и, портреты 
    радости,  Эстетическое высказываниях   писателя, 
    страдания  и  восприятие разных жанров,   почтовые 
    счастья.  произведения; создавать   марки, 
    Оптимистичес  формирование развёрнутое   открытки 
    ое восприятие  эстетического высказывание   ЦОР [8], 



     окружающего   вкуса. аналитического и к природе.     [11], [12], 

мира.  интерпретирующег Формирование [48], [50]. 
  о характера, основ  

Решительност  участвовать в экологической  

ь, чувство  обсуждении культуры,  

свободы,  прочитанного. соответствующ  

доверие и   ей  

любовь к   современному  

человеку,   уровню  

творчество.   экологического  

   мышления.  

     Краткий           

77 1 П.П. Бажов. 2 рассказ  о Проблемн Индивидуальна Умение Формирование Диалог с С В Мультимид 

- 9. Краткие ч. писателе. ое я, групповая, анализировать умений природой,   ийное 

78 0 сведения о  Реальность и изложени работа в парах. литературное воспринимать, уважение её   приложени 

. 3 писателе.  фантастика в е.  произведение: анализировать, законов,   е к 
  «Каменный  сказке. Частично- Сообщения определять его критически бережное   учебнику. 
  цветок».  Честность, поисковы учителя, работа принадлежность к оценивать и отношение,   Интерактив 
  Человек  добросовестно й с учебником, одному из интерпретировать стремление к   ная доска 
 3 труда в сказе  сть главного  беседа, работа с литературных прочитанное. воссозданию её   (экран), 
 0. П.П. Бажова  героя.  терминами. родов и жанров. Умение соотносить ресурсов как   компьютер. 
 0   Стремление к   Понимание свои действия с непреходящие   Портрет 
 3   совершенному   авторской планируемым ценности   П.П. 
    мастерству.   позиции и своё результатом, народного   Бажова, 
    Тайны мас-   отношение к ней. осуществлять жизненного   презентаци 
    терства.   Умение вести контроль своей опыта.   я учащихся 
    Статьи из   диалог. деятельности в    КИМы по 
    учебника: по   Понимание процессе    литературе 
    книге А.   образной природы достижения    II часть. 
    Саранцева   литературы как результата,    ЦОР [8], 
    «Бажов» и   явления определять способы    [12], [31], 
    «Бажов в   словесного действий в рамках    [40], [48]. 
    Екатеринбурге   искусства. предложенных     

    »    условий и     

    (биографическ    требований,     

    ий текст).    корректировать     

    Сказочные и    свои действия в     

    мифологическ    соответствии с     

    ие мотивы,    изменяющейся     

    сказка -быль,    ситуацией.     

    роль         



     сказочных 

мотивов в 

повествовании 

. 

Художественн 

ая деталь. 

          

 

79 

. 

 

0 

1. 

0 

4 

  

Человек 

труда в 

сказе. 

Приёмы 

создания 

художествен 

-ного образа. 

 

1 

ч. 

 

Особенности 

характера 

Данилы, 

истоков его 

внутренне 

силы. 

Художественн 

ая идеи сказа, 

отличий сказа 

от сказки 

осмысление, 

приемов 

создания 

художественн 

ого образа. 

 

Воссоздание, 

участие, 

просветитель, 

преодоление. 

 

Противопоста 

вление, герой, 

характер. 

 

Проблемн 

ое 

изложени 

е. 

Эвристич 

ский. 

 

Индивидуальна 

я, групповая, 

работа в парах. 

 

е Конкурс 

рисунков, 

выразительное 

чтение по 

ролям, 

художественны 

й пересказ, 

беседа, работа с 

иллюстрацией. 

Работа с 

учебником, 

самостоятельна 

я 

исследовательс 

кая работа с 

текстом, 

лексическая 

работа. 

Художественн 

й пересказ и 

беседа, 

выразительное 

чтение,  работа 

с 

иллюстрациями 

, работа с 

текстом. 

 

Понимание связи 

литературных 

произведений с 

эпохой их 

написания, 

выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных 

ценностей и их 

современного 

звучания. 

Формулирование 

собственного 

отношения к 

произведениям 

русской 

литературы и их 

оценка. 

 

 

ы 

 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей; 

планирование и 

регуляция своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической и 

контекстной речью. 

Формирование и 

развитие компетен- 

тности в области 

использования 

информационно - 

коммуникационных 

технологий. 

Овладение 

основами 

смыслового и 

эстетического 

анализа текста. 

Формирование 

представлений 

об участии как 

гуманистическо 

й ценности. 

Стремление к 

воссозданию 

природных 

ресурсов - 

особая сфера 

участия. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответсву- 

ющей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированн 

ой 

рефлексивно- 

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях. 

  

С 

 

В 

  

Мультимид 

ийное 

приложени 

е к 

учебнику. 

Интерактив 

ная доска 

(экран), 

компьютер. 

Портрет 

П.П. 

Бажова, 

презентаци 

я учащихся 

КИМы по 

литературе 

II часть. 

ЦОР [8], 

[12], [31], 

[40], [48]. 

 

80 

- 

81 

 

0 

2. 

0 

  

Краткие 

сведения о 

Н.Н. Носове. 

 

2 

ч. 

 

Факты 

биографии 

Н.Н. Носова; 

 

Проблемн 

ое 

изложени 

 

Индивидуальна 

я, групповая, 

работа в парах. 

 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

 

Умение 

устанавливать 

причинно- 

 

Формирование 

представлений 

о совершенстве 

  

С 

 

В 

  

Мультимид 

ийное 

приложени 



. 4  Рассказ  актуализация е.  нравственный следственные связи как     е к 

  «Три читательского Частично Отбор наиболее пафос строить логическое нравственной учебнику. 
  охотника». опыта - важных для литературного рассуждение, ценности Интерактив 
  Система учащихся, поисковы понимания произведения. делать выводы. гуманизма. ная доска 
 0 образов. жизнь и й. произведения Умение Формирование и Противопостав (экран), 
 6.  творчество Н.  вопросов, характеризовать развитие ление компьютер, 
 0  Н. Носова.  лексическая героев, компетентности в эгоистического мультимед 
 4  Художественн  самостоятельна сопоставлять области стремления к ийный 
   ая идея  я работа, героев одного или использования самоутвержден проектор. 
   рассказа,  сообщения нескольких информационно- ию за счёт Портрет 
   состоящей в  учителя и произведений. коммуникационных других, Н,Н. 
   утвержде-нии  учащихся, Понимание технологий. безалаберности Носова, 
   любви и  работа с авторской Формирование трудолюбию и презентаци 
   жалости ко  текстом, позиции и своё умений ответственност я учащихся 
   всему живому.  выразительное отношение к ней. воспринимать, и. ЦОР [9], 
   Возводить,  чтение, чтение Умение отвечать анализировать,  [48], [44], 
   ковырять,  по ролям, на вопросы по критически  [64], [69]. 
   туесок,  работа с прочитанному или оценивать и   

   студеная вода,  иллюстрациями прослушанному интерпретировать   

   безалаберност  , беседа, работа тексту; создавать прочитанное,   

   ь,  с учебником. устные осознавать   

   самоутвержде   монологические художественную   

   ние, эгоизм,   высказывания картину жизни,   

   ответственнос   разного типа. отражённую в   

   ть,   Понимание литературном   

   трудолюбие.   образной природы произведении, на   

      литературы как уровне не только   

   Герой, деталь,   явления эмоционального   

   эпизод   словесного восприятия, но и   

      искусства. интеллектуального   

       осмысления.   
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0 

  

Е.И. 

 

1 

 

Краткие 

 

Проблемн 

 

Индивидуальна 

я, групповая, 

работа в парах. 

 

е Работа с 

иллюстрациями 

, лексическая 

работа, 

дискуссия, 

беседа, работа с 

 

Умение 

 

Умение осознанно 

 

Формирование 

  

С 

 

В 

  

Мультимид 

. 8. Носов. ч. сведения о ое характеризовать использовать представлений   ийное 
 0 Краткие  писателе. Мир изложени героев, речевые средства в о совершенстве   приложени 
 4 сведения  глазами е. сопоставлять соответствии с как   е к 
  о писателе.  ребенка, Эвристич героев одного или задачей нравственной   учебнику. 
  Рассказ  юмори- ский. нескольких коммуникации для ценности   Интерактив 
  «Как  стическое и  произведений. выражения своих гуманизма,   ная доска 
  патефон  лирическое в  Понимание чувств, мыслей; веры в   (экран), 
  петуха от  рассказе. Вос-  авторской планирование и торжество   компьютер, 
  смерти  питание  позиции и своё регуляция своей законов   мультимед 



спас». Добро 

и зло. Мир 

глазами 

чувства ми- 

лосердия, 

сострадания, 

учебником, 

выразительное 

чтение 

отношение к ней. 

Умение отвечать 

на вопросы по 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

справедливости 

и добра. 

Развитие 

ийный 

проектор. 

Портрет 

ребёнка. участия, прочитанному или монологической и морального Н.Н. 

заботы о прослушанному контекстной речью. сознания и Носова, 

беззащитном 

Статья 

учебника 

(биографическ 

ий текст). 

тексту; создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

Понимание 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно- 

компетентности 

в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

презентаци 

я учащихся 

ЦОР [9], 

[48], [44], 

[64], [69]. 

Добро, образной природы коммуникационных выбора, 

искушение, 

нравственност 

ь. 

совершенство, 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

технологий. 

Формирование 

потребностей в 

систематическом 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

справедливост чтении как средстве поведения, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юмористи- 

ь. 

 

Герой, образ. 

портрет. 

 

 

 

 

 

1 Диалог  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемн  Индивидуальна Умение понимать 

познания мира и 

себя в этом мире, 

гармонизации 

отношений 

человека и 

общества, 

многоаспектного 

диалога. 

 

Воспитание 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

 

 

 

Формирование 

представлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С В Мультимид 

. 9. ческое и ч. основная ое я, групповая, и формулировать квалифицированног о совершенстве ийное 

0 лирическое художественна изложени работа в парах. тему, идею, о читателя со как приложени 

4  в рассказе. 

Воспитание 

я форма 

рассказа. 

е. 

Эвристиче Работа с 

нравственный 

пафос 

сформированным 

эстетическим 

нравственной 

ценности 

е к 

учебнику. 

чувства Образы ский. иллюстрациями литературного вкусом, способного гуманизма, Интерактив 

милосердия, 

сострадания, 

участия. 

героев. 

Способность к 

пониманию, 

, лексическая 

работа, 

дискуссия, 

произведения. 

Понимание 

авторской 

аргументировать 

своё мнение и 

оформлять его 

веры в 

торжество 

законов 

ная доска 

(экран), 

компьютер, 

Забота о сочувствию, беседа, работа с позиции и своё словесно в устных и справедливости мультимед 

беззащитном 

. 

готовности 

прийти на 

помощь. 

Добро, 

искушение, 

нравственност 

учебником, 

выразительное 

чтение. 

отношение к ней. 

Написание 

творческих работ. 

Понимание роли 

изобразительно- 

выразительных 

письменных 

высказываниях 

разных жанров, 

создавать 

развёрнутое 

высказывание 

и добра. 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности 

в решении 

ийный 

проектор. 

ЦОР [9], 

[31], [44], 

[64], [69]. 



     ь.   языковых средств аналитического и моральных      

совершенство, в создании интерпретирующег проблем на 

справедливост художественных о характера, основе 

ь. образов участвовать в личностного 
 литературных обсуждении выбора, 

Герой, образ. произведений. прочитанного. формирование 

портрет.   нравственных 
   чувств и 
   нравственного 
   поведения, 
   осознанного и 
   ответственного 
   отношения к 
   собственным 
   поступкам. 

 

84 

 

1 

  

Природа 

 

1 

 

Художественн 

 

Проблемн 

ое 

изложени 

е. 

Частично 

- 

поисковы 

й. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а 

 

Индивидуальна 

 

Понимание 

 

Умение 

 

Формирование 

  

С 

 

В 

  

Мультимид 

. 3. любимого ч. ые я, групповая, ключевых самостоятельно представлений   ийное 
 0 края.  особенности и фронтальная. проблем определять цели о смысле жизни   приложени 
 4 В.Ф. Боков,  идеи  изученных своего обучения, как   е к 
  Е.М. Рубцов,  стихотворений Сообщения произведений ставить и экзистенциальн   учебнику. 
  Р.Г.  . Любвь к учителя и литературы XX формулировать для ой ценности   Интерактив 
  Гамзатов  родине и учащихся, века. Понимание себя новые задачи в гуманизма.   ная доска 
    родной прослушивание авторской учёбе и Восприятие   (экран), 
    природе. музыкальной позиции и своё познавательной человека и   компьютер, 
    Полынья, композиции, отношение к ней. деятельности, природы как   мультимед 
    потрясение, лексическая Умение вести развивать мотивы и гармонично   ийный 
    духовные работа, беседа, диалог. интересы своей целого,   проектор. 
    ценности, работа с Понимание познавательной верность   Портреты 
    бытие, идеал. терминами, образной природы деятельности. отчему дому,   Н.М. 
    Анафора, выставка, литературы как Умение Родине,   Рубцова, 
    лирический работа с явления самостоятельно духовным   Р.Г. 
    герой, образ, учебником и словесного планировать пути ценностям   Гамзатова, 
    пейзаж, иллюстрациями искусства. достижения целей. предыдущих   В.Ф. 
    противопостав , выразительное  Формирование и поколений.   Бокова, 
    ление, строфа, чтение.  развитие Стремление   презентаци 
    тема,   компетентности в лирического   я учащихся 
    художественн   области героя к   ЦОР [9], 
    я идея.   использования единству с   [12], [40], 
       информационно - окружающим   [48], [52]. 
       коммуникационных миром,    

       технологий. приобщение    



         Воспитание несуетному      

квалифицированног бытию 

о читателя со вечности, 

сформированным освещенной 

эстетическим тихим светом 

вкусом. высоких 
 устремлений и 
 идеалов 
 надежды, 
 правды, любви 
 и добра. 

        Понимание   

Формирование 

представлений 

о смысле жизни 

как 

экзистенциальн 

ой ценности 

гуманизма. 

Восприятие 

человека и 

природы как 

гармонично 

целого, 

верность 

отчему дому, 

Родине, 

духовным 

ценностям 

и предыдущих 

поколений. 

Стремление 

лирического 

героя к 

единству с 

окружающим 

миром, 

приобщение 

несуетному 

бытию 

вечности, 

освещенной 

     

85 1 Р/р. 1 Выявление Проблемн Групповая, ключевых Формирование и У С В Мультимид 

. 5. Выразительн ч. художественн ое работа в парах. проблем развитие    ийное 
 0 ое чтение  ых изложени  изученных компетентности в    приложени 
 4 стихотворен  особенностей е. Сообщения произведений области    е к 
  ий  и идеи Иллюстра учителя и литературы XX использования    учебнику. 
  наизусть  стихотворений тивно - учащихся, века. Определение информационно-    Интерактив 
    . Воспитание репродукт чтение в произведении коммуникационных    ная доска 
    любви к ивный. наизусть, элементов сюжета технологий.    (экран), 
    родине и  прослушивание композиции, Воспитание    компьютер, 
    родной  профессиональ изобразительно- квалифицированног    мультимед 
    природе.  ного чтения выразительных о читателя со    ийный 
      стихов средств языка, сформированным    проектор. 
      авторами. понимание их эстетическим    Презентаци 
      актерами, роли в раскрытии вкусом, способного    и 
      выразительное идейно - аргументировать    учащихся. 
      чтение, художественного своё мнение и    ЦОР [9], 
      выставка, содержания оформлять его    [12], [33], 
      беседа, работа с произведения словесно в устных    [44], [52]. 
      выбранными (элементы письменных     

      произведениям филологического высказываниях     

      и. анализа). разных жанров,     

       Формулирование создавать     

       собственного развёрнутое     

       отношения к высказывание     

       произведениям аналитического и     

       русской интерпретирующег     

       литературы и их о характера,     

       оценка. Умение участвовать в     

       отвечать на обсуждении     

       вопросы по прочитанного.     



        прочитанному или 

прослушанному 

тексту; создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

явления 

словесного 

искусства. 

 тихим светом 

высоких 

устремлений и 

идеалов 

надежды, 

правды, любви 

и добра. 
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. 

 

1 

6. 

0 

4 

  

В.И. Белов. 

Слово о 

писателе. 

Рассказ 

«Весенняя 

ночь». 

Образ 

природы, 

поэтическая 

зоркость. 

 

1 

ч. 

Краткие 

сведения о 

писателе В. И. 

Белове. Глав- 

ные герои 

рассказа: 

характеры и 

судьбы. 

Нравственная 

проблематика 

и художе- 

ственное 

своеобразие 

произведения. 

Тема природы 

и приемы ее 

реализации. 

Авторская 

позиция, 

лирический 

герой, строфа. 

 

Проблемн 

ое 

изложени 

е. 

Эвристич 

ский. 

 

Индивидуальна 

я, групповая, 

работа в парах. 

 

е Чтение 

наизусть, 

вырази- 

тельное чтение, 

беседа, работа с 

иллюстрациями 

. 

Определение в 

произведении 

элементов сюжета 

композиции, 

изобразительно- 

выразительных 

средств языка, 

понимание их 

роли в раскрытии 

идейно - 

художественного 

содержания 

произведения 

(элементы 

филологического 

анализа). 

Приобщение к 

духовно- 

нравственным 

ценностям 

русской 

литературы и 

культуры. Умение 

вести диалог. 

 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей; 

планирование и 

регуляция своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической и 

контекстной речью. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий. 

 

Формирование 

представлений 

о патриотизме 

как 

гуманистическо 

й ценности. 

Осознание 

неразрывной 

связи с 

родиной. 

Степенность, 

неторопливость 

, несуетность 

как черты 

русского 

национального 

характера. 

Воспитание 

чувства 

ответственност 

и и долга пред 

Родиной. 

  

С 

 

В 

  

Мультимид 

ийное 

приложени 

е к 

учебнику. 

Портрет 

В.И. 

Белова, 

презентаци 

я учащихся 

ЦОР [9], 

[17], [33], 

[52], [62]. 
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. 

 

1 

8. 

0 

4 

  

В.Г.Распутин 

. Слово о 

писателе. 

Рассказ 

 

1 

ч. 

 

Краткие 

сведения о 

писателе. 

Главные герои 

 

Проблемн 

ое 

изложени 

е. 

 

Индивидуальна 

я, работа в 

парах. 

 

Понимание 

ключевых 

проблем 

изученных 

 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

 

Формирование 

представлений 

о совершенстве 

как 

  

С 

 

В 

  

Интерактив 

ная доска 

(экран), 

компьютер, 



   «Век живи –  рассказа: Частично Сообщения произведений ставить и нравственной     мультимед 

век люби». характеры и - учителя и литературы XX формулировать для ценности ийный 
 судьбы. поисковы учащихся, века. Понимание себя новые задачи в гуманизма. проектор. 
 Нравственная й. художественны связи учёбе и Постижение Портрет 
 проблематика  й пересказ, литературных познавательной истоков чувств В.Г. 
 и художе-  выразительное произведений с деятельности, и переживаний, Распутина, 
 ственное  чтение, работа эпохой их развивать мотивы и рождающих презентаци 
 своеобразие  с написания, интересы своей привязанность я учащихся 
 произведения.  иллюстрациями выявление познавательной к родным ЦОР [11], 
 Тема природы  , беседа, работа заложенных в них деятельности. местам. [40], [44]. 
 и приемы ее  с текстом вневременных, Умение Размышления о  

 реализации.  произведения. непреходящих самостоятельно вечности, о  

 Авторская   нравственных планировать пути человеческой  

 позиция,   ценностей и их достижения целей. доброте,  

 Вечность,   современного Формирование и виновности и  

 доброта,   звучания. развитие запоздалом  

 мужество,   Формулирование компетентности в раскаянии.  

 отвага,   собственного области   

 героизм,   отношения к использования   

 настоящий   произведениям информационно -   

 человек,   русской коммуникационных   

 братство,   литературы и их технологий.   

 русский   оценка. Умение Понимание   

 характер.   вести диалог. литературы как   

 Очерк,   Понимание одной из основных   

 рассказ.   образной природы национально -   

    литературы как культурных   

    явления ценностей народа,   

    словесного как особого способа   

    искусства. познания жизни.   

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  18 ч. (1ч. вн. чт.  + 1 ч. Р/р. + 1 ч. К/р.) 

     Краткие           

88 2 Д. Дефо. 2 сведения о Проблемн Индивидуальна Понимание Умение Формирование С В Мультимид 

- 0. Слово о ч. жизни ое я, групповая, ключевых самостоятельно представлений   ийное 

89 0 писателе.  талантливого изложени работа в парах. проблем определять цели о совершенстве   приложени 

. 4 «Робинзон  писателя Д. е.  изученных своего обучения, как   е к 
  Крузо»  Де-фо. Черты Частично Пересказ, произведений ставить и нравственной   учебнику. 
  (отрывки).  характера - сообщения зарубежной формулировать для ценности   Интерактив 
  Сюжетные  главного героя поисковы учителя и литературы. себя новые задачи в гуманизма.   ная доска 



 2  линии,  (смелость, й. учащихся, Умение понимать учёбе и Умение не     (экран), 

2. характеристи находчивость,  беседа, работа с и формулировать познавательной терять компьютер, 

0 ка способность  учебником, тему, идею, деятельности, присутствие мультимед 

4 персонажей, не поддаваться  выразительное нравственный развивать мотивы и духа, ийный 
 характеристи панике и  чтение. пафос интересы своей настойчивость, проектор, 
 ка жанра унынию,   литературного познавательной терпение, презентаци 
  стойкость и   произведения. деятельности. смелость. я учащихся 
  трудолюбие).   Приобщение к Умение Торжество ЦОР [11], 
  Настойчивость   духовно - самостоятельно правды, [12], [40], 
  , присутствие   нравственным планировать пути осуждение [44], [52]. 
  духа, правда,   ценностям достижения целей. пороков.  

  порок,   русской Обеспечение   

  раскаяние,   литературы и культурной   

  смелость,   культуры других самоидентификаци   

  терпение.   народов. Умение и, осознание   

  Тематика   вести диалог. коммуникативно -   

  пословица,   Эстетическое эстетических   

  проблематика,   восприятие возможностей   

  сюжет, сказка,   произведения; родного языка на   

  героическая,   формирование основе изучения   

  авантюрная,   эстетического выдающихся   

  плутовская.   вкуса. произведений   

      мировой культуры.   

         Умение       

90 2 Х.К. 2 Слово о Проблемн Индивидуальна Понимание самостоятельно Формирование С В Мультимид 

- 3. Андерсен. ч. писателе, его ое я, групповая, ключевых определять цели осознанного,   ийное 

91 0 Детство  детстве. изложени работа в парах. проблем своего обучения, уважительного   приложени 

. 4 писателя.  Библейские, е.  изученных ставить и и   е к 
  Сказка  мифологическ Частично Составление произведений формулировать для доброжелатель   учебнику. 
  «Соловей».  ие мотивы в - плана статьи зарубежной себя новые задачи в ного   Интерактив 
  Истинные  сказке. Сюжет поисковы учебника, литературы. учёбе и отношения к   ная доска 
 2 и мнимые  сказки из семи й. сообщения Умение понимать познавательной другому   (экран), 
 7. ценности.  рассказов.  учителя, и формулировать деятельности, человеку, его   компьютер, 
 0   Реальное и  беседа, тему, идею, развивать мотивы и мнению,   мультимед 
 4   фантастическо  выставка, нравственный интересы своей мировоззрению   ийный 
    е в  посвященная пафос познавательной , культуре,   проектор. 
    произведении  творчеству литературного деятельности. языку, вере,   ЦОР [64], 
    Статья  братьев Гримм, произведения. Умение гражданской   [69], [56]. 
    учебника по Н  работа с Приобщение к самостоятельно позиции, к    

    Михальской  терминами. духовно - планировать пути истории,    

    (биографическ   нравственным достижения целей. культуре,    

    ий текст).   ценностям Формирование и религии,    



     Мировая   русской развитие традициям,      

культура. литературы и компетентности в языкам, 

Аллегория, культуры других области ценностям 

волшебные, народов. использования народов мира; 

бытовые  информационно - готовности и 

сказки, сказки  коммуникационны способности 

о животных.  х технологий. вести диалог с 
  Понимание другими 
  литературы как людьми и 
  одной из основных достигать в нём 
  национально - взаимопониман 
  культурных ия. 
  ценностей народа,  

  как особого  

  способа познания  

  жизни.  

     Кай и Герда -           

92 2 Литературны 1 главные герои Проблемн Индивидуальна Понимание Обеспечение Формирование С В Мультимид 

. 9. е ч. сказки. Добро ое я, групповая, ключевых культурной представлений   ийное 
 0 приёмы  и зло, дружба, изложени работа в парах. проблем самоидентификаци об   приложени 
 4 создания  верность, е.  изученных и, осознание особенностях   е к 
  сказочной  любовь, на- Частично Художественн произведений коммуникативно- национального   учебнику. 
  ситуации.  дежда, - ый пересказ с зарубежной эстетических менталитета.   Интерактив 
    искренность, поисковы привлечением литературы. возможностей    ная доска 
    доброта; й. иллюстраций, Умение понимать родного языка на    (экран), 
    жестокость и Эвристич самостоятельна и формулировать основе изучения    компьютер, 
    предательство еский. я тему, идею, выдающихся    мультимед 
    в сюжете  исследовательс нравственный произведений    ийный 
    сказки. Му-  кая работа, пафос российской    проектор, 
    жественное  беседа, работа с литературного культуры, культуры    презентаци 
    сердце Герды.  терминами, произведения. своего народа,    я учащихся 
    Поиски Кая.  сообщения Приобщение к мировой культуры.    ЦОР [64], 
    Помощники  учителя и духовно - Формирование и    [69], [56]. 
    Герды. Победа  учащихся, нравственным развитие     

    Герды в  работа с ценностям компетентности в     

    неравной  учебником, русской области     

    борьбе.  лексическая литературы и использования     

    Снежная  работа, культуры других информационно -     

    королева и  заполнение народов. коммуникационных     

    Герда -  таблицы.  технологий.     

    противопостав    Формирование     

    ление красоты    умений     



     внешней    воспринимать,       

внутренней. анализировать, 

Роль Снежной критически 

королевы в оценивать и 

развитии интерпретировать 

сюжета. прочитанное, 

Мастерство осознавать 

писателя в художественную 

построении картину жизни, 

сюжета и отражённую в 

создании литературном 

характеров произведении, на 
 уровне не только 
 эмоционального 
 восприятия, но и 
 интеллектуального 
 осмысления. 

 

93 

 

3 

  

М. Твен. 

 

1 

 

Краткие 

 

Проблемн 

 

Индивидуальна 

 

Понимание 

 

Умение 

 

Формирование 

  

С 

 

В 

  

Интерактив 

. 0. Слово о ч. сведения о ое я, групповая, ключевых устанавливать осознанного,   ная доска 
 0 писателе.  писателе. изложени работа в парах проблем причинно- уважительного   (экран), 
 4 Автобиограф  Автобиографи е.  изученных следственные и   компьютер, 
  ия и  ческая Иллюстра Сообщения произведений связи, строить доброжелатель   мультимед 
  автобиограф  повесть и ее тивно - учителя и зарубежной логическое ного   ийный 
  ические  герои. Провин- репродукт учащихся, литературы. рассуждение, отношения к   проектор. 
  мотивы.  циальный ивный. беседа, Умение понимать делать выводы. другому   Портрет М. 
    американский  заполнение и формулировать Понимание человеку, его   Твена, 
    Санкт-Петер-  таблицы, тему, идею, литературы как мнению,   презентаци 
    бург на  лексическая нравственный одной из основных мировоззрению   я учащихся 
    Миссисипи и  работа, работа с пафос национально - , культуре,   ЦОР [64], 
    его обитатели.  термином, литературного культурных языку, вере,   [69], [56]. 
    Том и Гек.  выставка произведения. ценностей народа, гражданской    

     Дружба   Приобщение к как особого способа позиции, к      

94 0 «Приключен 2 мальчиков. Проблемн Индивидуальна духовно - познания жизни. истории, С В Интерактив 

- 4. ия ч. Приключения ое я, групповая, нравственным Воспитание культуре,   ная доска 

95 0 Тома  подростков, их изложени работа в парах. ценностям квалифицированног религии,   (экран), 

. 5 Сойера»  смелость, е.  русской о читателя со традициям,   компьютер, 
  (отрывки).  фантазия и Частично Сообщения литературы и сформированным языкам,   мультимед 
  Мир детства  авантюризм. - учителя и культуры других эстетическим ценностям   ийный 
  и мир  Бэкки Тетчер и поисковы учащихся, народов. вкусом, способного народов мира;   проектор. 
 0 взрослых.  Том. Внут- й. беседа, Выявление аргументировать готовности и   Презентаци 
 6.   ренний  мир  художественны заложенных в них своё мнение и способности   я учащихся 



 0    героев М.  й пересказ. вневременных, оформлять его вести диалог с     ЦОР [64], 

5 Твена, черты Обобщение и непреходящих словесно в устных другими [69], [56]. 
 характера. систематизация нравственных и письменных людьми и  

 Изобрета- полученных ценностей и их высказываниях достигать в нём  

 тельность в знаний, современного разных жанров, взаимопониман  

 играх - умение оформление звучания. создавать ия.  

 сделать результатов в Понимание развёрнутое Формирование  

 окружающий виде таблицы, авторской высказывание представлений  

 мир инте- обмен позиции и своё аналитического и об участии как  

 ресным. впечатлениями отношение к ней. интерпретирующег гуманистическо  

 Ирония, об Умение отвечать о характера, й ценности,  

 повествовател услышанном. на вопросы по участвовать в бескорыстии,  

 ь, метафора,  прочитанному или обсуждении самоотречении  

 сравнение,  прослушанному прочитанного. и альтруизме.  

 тематика и  тексту; создавать    

 проблематика.  устные    

   монологические    

   высказывания    

   разного типа.    

         Умение       

96 0 Ж. Рони – 2 Краткие Проблемн Индивидуальна Умение понимать организовывать Формирование С В Мультимид 

- 7. Старший. ч. сведения о ое я, групповая, и формулировать учебное представлений   ийное 

97 0 Слово о  писателе. изложени работа в парах. тему, идею, сотрудничество и о гуманисти-   приложени 

. 5 писателе.  Гуманисти- е.  нравственный совместную ческом   е к 
  «Борьба  ческое Частично Лексическая пафос деятельность с изображении   учебнику. 
  за огонь»  изображение - работа, литературного учителем и доисторическог   Интерактив 
  (главы из  доисторическо поисковы сообщения произведения. сверстниками; о человека.   ная доска 
 1 повести).  го  человека. й. учителя и Умение работать Человек  и   (экран), 
 1. Гуманистиче  Человек  и Эвристич учащихся, характеризовать индивидуально и в природа,   компьютер, 
 0 ское  природа, еский. выразительное героев, группе: находить борьба за   мультимед 
 5 изображение  борьба  за  чтение, сопоставлять общее решение и выживание.   ийный 
  древнего  выживание.  создание героев одного или разрешать    проектор. 
  человека.    словесного нескольких конфликты на    Портрет Ж. 
      портрета, произведений. основе    Рони - 
      беседа, работа с Понимание согласования    Старшего, 
      учебником, авторской позиций и учёта    презентаци 
      заполнение позиции и своё интересов;    я учащихся 
      таблицы. отношение к ней. формулировать,    ЦОР [64], 
       Умение отвечать аргументировать и    [69], [56]. 
       на вопросы по отстаивать своё     

       прочитанному или мнение.     



        прослушанному Воспитание       

тексту; создавать квалифицированног 

устные о читателя со 

монологические сформированным 

высказывания эстетическим 

разного типа. вкусом, способного 
 аргументировать 
 своё мнение и 
 оформлять его 
 словесно в устных 
 и письменных 
 высказываниях 
 разных жанров. 

 

98 

 

1 

  

Внеклассное 

 

1 

 

Художественн 

 

Проблемн 

 

Индивидуальна 

 

Умение понимать 

 

Умение 

 

Формирование 

  

С 

 

В 

  

Мультимид 

. 3. чтение. ч. ая идея ое я, групповая, и формулировать самостоятельно представлений   ийное 
 0 Е.Н. Носов  рассказа и изложени работа в парах. тему, идею, определять цели о совершенстве   приложени 
 5 "Варька"  роли е.  нравственный своего обучения, как   е к 
    художественн Частично- Художественн пафос ставить и нравственной   учебнику. 
    о - поисковы ый пересказ, литературного формулировать для ценности   Интерактив 
    изобразительн й пересказ от произведения. себя новые задачи в гуманизма:   ная доска 
    ых средств в  другого лица, Понимание учёбе и верность   (экран), 
    нём.  выразительное авторской познавательной дружбе,   компьютер, 
    Формирование  чтение, позиции и своё деятельности, доброта,   мультимед 
    нравственно -  лексическая отношение к ней. развивать мотивы и искренность.   ийный 
    эстетических  работа, Умение вести интересы своей Формирование   проектор. 
    представлений  составление диалог. познавательной нравственных   Портрет 
    учащихся.  устного Эстетическое деятельности. чувств и   Е.Н. 
    Язык героя как  высказывания восприятие Умение нравственного   Носова. 
    средство  по указанному произведения; самостоятельно поведения,    

    создания  началу, беседа, формирование планировать пути осознанного и    

    образа,  работа с эстетического достижения целей. ответственного    

    сравнение.  учебником, вкуса. Формирование отношения к    

      сообщения  умений собственным    

      учителя.  воспринимать, поступкам.    

        анализировать,     

        критически     

        оценивать и     

        интерпретировать     

        прочитанное,     

        осознавать     

        художественную     



         картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

      

 

99. 

 

1 

4. 

0 

5 

  

Дж. Лондон. 

Детские 

годы 

писателя. 

 

1 

ч. 

 

Краткие 

сведения о 

писателе. Его 

детские 

впечатления. 

Период 

раннего 

взросления. 

Характер 

мальчика - 

смелость, 

мужество, 

изобретательн 

ость, смекалка 

чувство 

собственного 

достоинства - 

опора в 

трудной 

жизни. Мас- 

терство 

писателя в 

поэтическом 

изображении 

жизни север- 

ного народа 

Статья 

учебника по Р. 

Самарину 

(биографическ 

ий текст). 

 

Проблемн 

ое 

изложени 

е. 

Частично 

- 

поисковы 

й. 

 

Проектны 

й 

(домашни 

й) 

 

Индивидуальна 

я, групповая, 

работа в парах. 

 

Сообщение 

учителя, 

художественны 

й пересказ, 

беседа, работа с 

учебником. 

Работа с 

иллюстрациями 

, 

самостоятельна 

я 

исследовательс 

кая работа, 

беседа, 

сообщения 

учащихся и 

учителя, работа 

с учебником, 

лексическая 

работа 

 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

литературных 

родов и жанров. 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Умение 

характеризовать 

героев, 

сопоставлять 

героев одного или 

нескольких 

произведений. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к ней. 

Умение вести 

диалог. 

Понимание 

образной природы 

литературы как 

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. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно - 

коммуникационных 

технологий. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

 

Формирование 

представлений 

о совершенстве 

как 

нравственной 

ценности 

гуманизма. 

утверждение 

неизбежности 

победы 

человечности 

над эгоизмом, 

жестокостью, 

алчностью. 

  

С 

 

В 

  

Мультимид 

ийное 

приложени 

е к 

учебнику. 

Интерактив 

ная доска 

(экран), 

компьютер, 

мультимед 

ийный 

проектор. 

Портрет 

Дж. Лондо- 

на, 

презентаци 

я учащихся 

ЦОР [8], 

[12], [40], 

[48], [56]. 



        явления 

словесного 

искусства. 

прочитанное, 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

      

 

100. 

 

1 

8. 

0 

5 

  

Дж. Лондон. 

«Сказание 

о Кише». 

Обычаи, 

быт, 

верование, 

нравы 

северных 

народов. 

 

1 

ч. 

 

Характер 

мальчика - 

смелость, 

мужество, 

изобретательн 

ость, смекалка 

чувство 

собственного 

достоинства - 

опора в 

трудной 

жизни. Мас- 

терство 

писателя в 

поэтическом 

изображении 

жизни север- 

ного народа 

Статья 

учебника по Р. 

Самарину 

(биографическ 

ий текст). 

 

Проблемн 

ое 

изложени 

е. 

Частично 

- 

поисковы 

й. 

 

Проектны 

й 

(домашни 

й) 

 

Индивидуальна 

я, групповая, 

работа в парах. 

 

Сообщение 

учителя, 

художественны 

й пересказ, 

беседа, работа с 

учебником. 

Работа с 

иллюстрациями 

, 

самостоятельна 

я 

исследовательс 

кая работа, 

беседа, 

сообщения 

учащихся и 

учителя, работа 

с учебником, 

лексическая 

работа 

 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

литературных 

родов и жанров. 

Умение понимать 

и формулировать 

тему, идею, 

нравственный 

пафос 

литературного 

произведения. 

Умение 

характеризовать 

героев, 

сопоставлять 

героев одного или 

нескольких 

произведений. 

Понимание 

авторской 

позиции и своё 

отношение к ней. 

Умение вести 

диалог. 

 

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. 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно - 

коммуникационных 

технологий. 

Формирование 

умений 

воспринимать, 

 

Формирование 

представлений 

о совершенстве 

как 

нравственной 

ценности 

гуманизма. 

утверждение 

неизбежности 

победы 

человечности 

над эгоизмом, 

жестокостью, 

алчностью. 

  

С 

 

В 

  

Мультимид 

ийное 

приложени 

е к 

учебнику. 

Интерактив 

ная доска 

(экран), 

компьютер, 

мультимед 

ийный 

проектор. 

Портрет 

Дж.Лондо- 

на, 

презентаци 

я учащихся 

ЦОР [8], 

[12], [40], 

[48], [56]. 



        Понимание анализировать,       

образной природы критически 

литературы как оценивать и 

явления интерпретировать 

словесного прочитанное, 

искусства. осознавать 
 художественную 
 картину жизни, 
 отражённую в 
 литературном 
 произведении, на 
 уровне не только 
 эмоционального 
 восприятия, но и 
 интеллектуального 
 осмысления. 

 

101- 

 

2 

  

А. Линдгрен. 

 

2 

 

Краткие 

 

Исследова 

 

Индивидуальна 

 

Умение понимать 

 

Воспитание 

 

Формирование 

  

С 

 

В 

  

Интерактив 

102. 0. Слово о ч. сведения о ние. я. и формулировать квалифицированног навыка   ная доска 
 0 писателе.  писателе.   тему, идею, о читателя со владения   (экран), 
 5 «Приключен  Жизнелюбие, Проектны Выполнение нравственный сформированным нормами   компьютер, 
  ия  доброта - й индивидуальны пафос эстетическим литературного   мультимед 
  Эмиля из  основные (домашни х творческих литературного вкусом, способного языка,   ийный 
 2 Лённеберги»  мотивы й). работ, создание произведения. аргументировать способствующи   проектор. 
 1. . Отношение  произведения.  письменных Понимание своё мнение и ми росту   Портрет А. 
 0 писательниц    иллюстраций, авторской оформлять его культурного   Линдгрен, 
 5 ы к своему    текстов. позиции и своё словесно в устных уровня,   презентаци 
  герою.    Написание отношение к ней. и письменных выработке   я учащихся 
  Тонкий    сочинения. Написание высказываниях собственного   ЦОР [9], 
  юмор.     творческих работ. разных жанров, стиля.   [17], [44], 
       Понимание роли создавать    [48], [58]. 
       изобразительно- развёрнутое     

       выразительных высказывание     

       языковых средств аналитического и     

       в создании интерпретирующег     

       художественных о характера,     

       образов участвовать в     

       литературных обсуждении     

       произведений. прочитанного.     

       Индивидуальна         

103- 2 Р/р. 2 Добрые Исследова я. Умение создавать Умение Формирование У С В Портреты и 

104. 5. Литературны ч. чувства, ние.  устные самостоятельно ответственного    репродукци 



 0  й час  любовь,  Выполнение монологические определять цели отношения к     и 

5 «Я хочу сострадание. Проектны индивидуальны высказывания своего обучения, учению, изученных 
 рассказать  й х творческих разного типа; ставить и готовности и произведен 
 вам…» Писатель, (домашни работ, создание вести диалог. формулировать для способности к ий и 
  литература, й). письменных Повторение и себя новые задачи в саморазвитию авторов 

2  сочинитель,  иллюстраций, закрепление учёбе и и (выборочно 

7.  прозаик, поэт, Анализ и текстов. ключевых познавательной самосовершенс ). 

0  драматург; синтез Написание проблем деятельности, твованию на ЦОР [11], 

5  книга, языковых сочинения. произведений развивать мотивы и основе [40], [48], 
  искусство. явлений. Индивидуальна русского интересы своей мотивации к [62], [56]. 
   Проектны я, групповая, фольклора и познавательной учению и  

   й. фронтальная. фольклора других деятельности. познанию,  

    Выявление народов, Умение осознанному  

    речевых, древнерусской самостоятельно выбору и  

    фактических, литературы, планировать пути построению  

    логических литературы XVIII достижения целей. дальнейшей  

    ошибок, века, русских  индивидуально  

    редактирование писателей XIX –  й траектории  

    . XX веков,  образования.  

    Презентация литературы    

    собственных народов России и    

    (проектов зарубежной    

    учащихся). литературы.    

    
Творческий 

    

    отчет.     

 

105. 
 

2 

8. 

0 

5 

  

Рекомендаци 

и книг 

на лето 

 

1 

ч. 

 

Добрые 

чувства, 

любовь, 

сострадание. 

 

Писатель, 

литература, 

сочинитель, 

прозаик, поэт, 

драматург; 

книга, 

искусство. 

 

Анализ и 

синтез 

языковых 

явлений. 

Проектны 

й. 

 

Индивидуальна 

я, групповая, 

фронтальная. 

 

Выявление 

речевых, 

фактических, 

логических 

ошибок, 

редактирование 

. 

Презентация 

собственных 

(проектов 

учащихся). 

Умение создавать 

устные 

монологические 

высказывания 

разного типа; 

вести диалог. 

Повторение и 

закрепление 

ключевых 

проблем 

произведений 

русского 

фольклора и 

фольклора других 

народов, 

древнерусской 

 

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 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию 

и 

самосовершенс 

твованию на 

основе 

мотивации к 

учению и 

познанию, 

осознанному 

 

У 

 

С 

 

В 

  

Портреты и 

репродукци 

и 

изученных 

произведен 

ий и 

авторов 

(выборочно 

). 

ЦОР [11], 

[40], [48], 

[62], [56]. 



        литературы, самостоятельно выбору и      

Сообщение литературы XVIII планировать пути построению 

учителя. века, русских достижения целей. дальнейшей 
 писателей XIX –  индивидуально 
 XX веков,  й траектории 
 литературы  образования. 
 народов России и   

 зарубежной   

 литературы.   

 


