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От составителя

В соответствии с п. 6 ст. 28 Закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
в компетенцию образовательной организации входит 
разработка и утверждение образовательных программ, 
обязательной составляющей которых являются рабочие 
программы учебных курсов и дисциплин образователь-
ного учреждения.

Рабочая программа – это нормативно-управленче-
ский документ учителя, предназначенный для реали-
зации государственного образовательного стандарта, 
определяющего обязательный минимум содержания 
основных образовательных программ общего образо-
вания, а также уровень подготовки учащихся.

Ее основная задача – обеспечить выполнение учи-
телем государственных образовательных стандартов 
и учебного плана по предмету.

При составлении, согласовании и утверждении 
рабочей программы должно быть обеспечено ее соот-
ветствие следующим документам:
 • Федеральному государственному образователь-

ному стандарту;
 • учебному плану образовательного учреждения;
 • примерной программе дисциплины, утвержден-

ной Министерством образования и науки РФ 
(авторской программе);

 • федеральному перечню учебников.
Рабочая программа по каждому учебному предмету 

составляется учителем самостоятельно либо группой 
учителей, специалистов по предмету на основе пример-
ной или авторской рабочей программы сроком на один 
учебный год для каждого класса (параллели).

Рабочая программа может быть как единой для всех 
учителей, работающих в одном образовательном учре-
ждении, так и индивидуальной.

Рабочая программа реализует право каждого учи-
теля расширять, углублять, изменять, формировать 
содержание обучения, определять последователь-
ность изучения материала, распределять учебные часы 
по разделам, темам, урокам в соответствии с постав-
ленными целями.

При необходимости в течение учебного года учи-
тель может вносить в учебную программу коррективы: 
изменять последовательность уроков внутри темы, пе-
реносить сроки проведения контрольных работ.

В этом случае необходимо сделать соответству-
ющие примечания в конце программы или в поясни-

тельной записке с указанием причин, по которым были 
внесены изменения.

В данном пособии представлена рабочая программа 
по литературе для 6 класса к учебнику: Курдюмова Т.Ф. 
Литература. 6 класс: Учебник для общеобразовательных 
учреждений. В 2 ч. М.: Дрофа, 2013.

Рабочая программа включает следующие разделы:
 • пояснительную записку, где представлены об-

щая характеристика программы, сведения о ко-
личестве учебных часов, на которое рассчитана 
программа, и об их распределении по разделам 
курса, информация об используемом учебно-
методическом комплексе, о форме организации 
образовательного процесса, а также изложены 
цели и задачи обучения, основные требования 
к результатам обучения учащихся;

 • календарно-тематическое планирование;
 • учебно-методическое обеспечение для учителя 

и для учащихся.
Программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основ-
ного общего образования второго поколения (далее – 
Стандарт) и полностью отражает базовый уровень 
подготовки школьников. Программа спланирована 
в соответствии с основными положениями системно-
деятельностного подхода в обучении, она конкрети-
зирует содержание тем Стандарта и дает примерное 
распределение учебных часов по разделам курса.

В программе, спланированной достаточно по-
дробно, указываются тип урока, вид контроля, описа-
ние приемов, помогающих учителю в формировании 
у учащихся познавательных, коммуникативных и ре-
гулятивных универсальных навыков, а также ведущие 
технологии, обеспечивающие эффективную работу 
преподавателя и ученика на уроке.

Рабочая программа, представленная в сборни-
ке, составлена с учетом своеобразия авторской про-
граммы и в то же время дополнена необходимыми 
материалами, недостаточно полно освещенными их 
авторами.

Данная рабочая программа является примерной 
и может быть использована педагогом как полностью, 
так и частично в качестве основы при составлении соб-
ственной рабочей программы.

Настоящее пособие будет полезно как начинаю-
щим учителям, так и преподавателям со стажем.
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Пояснительная записка
Рабочая программа по литературе для 6 класса 

составлена в соответствии с основными положения-
ми Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования второго по-
коления, на основе примерной программы основного 
общего образования по литературе, авторской про-
граммы по литературе (М.: Дрофа, 2012) к учебнику 
Т.Ф. Курдюмовой (М.: Дрофа, 2013).

Важнейшее значение в формировании духовно бо-
гатой, гармонически развитой личности с высокими 
нравственными идеалами и эстетическими потребно-
стями имеет художественная литература. Курс литера-
туры в школе основывается на следующих принципах: 
связи искусства с жизнью, единства формы и содержа-
ния, историзма, традиций и новаторства, осмысления 
историко-культурных сведений, нравственно-эстети-
ческих представлений, усвоения основных понятий 
теории и истории литературы, формирования умений 
оценивать и анализировать художественные произве-
дения, овладения богатейшими выразительными сред-
ствами русского литературного языка.

Изучение литературы в основной школе направле-
но на достижение следующих целей:
 • формирование духовно развитой личности, об-

ладающей гуманистическим мировоззрением, 
национальным самосознанием, общероссий-
ским гражданским сознанием, чувством патрио-
тизма;

 • развитие интеллектуальных и творческих спо-
собностей учащихся, необходимых для их ус-
пешной социализации и самореализации;

 • постижение учащимися вершинных произведе-
ний отечественной и мировой литературы, их 
чтение и анализ, основанный на понимании об-
разной природы искусства слова, опирающийся 
на принципы единства художественной формы 
и содержания, связи искусства с жизнью, исто-
ризма;

 • поэтапное, последовательное формирование 
умений читать, комментировать, анализировать 
и интерпретировать художественный текст;

 • овладение возможными алгоритмами постиже-
ния смыслов, заложенных в художественном 
тексте (или любом другом речевом высказы-
вании), и создание собственного текста, пред-
ставление своих оценок и суждений по поводу 
прочитанного;

 • овладение важнейшими общеучебными уме-
ниями и универсальными учебными действи-
ями (формулировать цели деятельности, пла-
нировать ее, осуществлять библиографический 
поиск, находить и обрабатывать необходимую 
информацию из различных источников, вклю-
чая Интернет и др.);

 • использование опыта общения с произведения-
ми художественной литературы в повседневной 
жизни и учебной деятельности, речевом самосо-
вершенствовании.

Достижение поставленных целей при разработке 
и реализации образовательным учреждением основной 
образовательной программы основного общего обра-
зования предусматривает решение следующих основных 
задач:
 • обеспечение соответствия основной образова-

тельной программы требованиям ФГОС;
 • обеспечение преемственности начального об-

щего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования;

 • обеспечение доступности получения качест-
венного основного общего образования, до-
стижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основ-
ного общего образования всеми обучающимися, 
в том числе детьми-инвалидами и детьми с огра-
ниченными возможностями;

 • установление требований к воспитанию и социа-
лизации обучающихся как части образователь-
ной программы, а также к соответствующему 
усилению воспитательного потенциала школы, 
обеспечению индивидуализированного психо-
лого-педагогического сопровождения каждого 
обучающегося, формированию образователь-
ного базиса, основанного не только на знаниях, 
но и на соответствующем культурном уровне 
развития личности, созданию необходимых 
условий для ее самореализации;

 • обеспечение эффективного сочетания урочных 
и внеурочных форм организации образователь-
ного процесса, взаимодействия всех его участ-
ников;

 • взаимодействие образовательного учреждения 
при реализации основной образовательной про-
граммы с социальными партнерами;

 • выявление и развитие способностей обучающих-
ся, в том числе одаренных детей, детей с огра-
ниченными возможностями и инвалидов, их 
профессиональных склонностей через систему 
клубов, секций, студий и кружков, организа-
цию общественно полезной деятельности, в том 
числе социальной практики, с использованием 
возможностей образовательных учреждений до-
полнительного образования детей;

 • организация интеллектуальных и творческих со-
ревнований, научно-технического творчества, 
проектной и учебно-исследовательской деятель-
ности;

 • участие обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников 
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и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, школьного 
уклада;

 • включение обучающихся в процессы познания 
и преобразования внешкольной социальной 
среды (населенного пункта, района, города) 
для приобретения опыта реального управления 
и действия;

 • социальное и учебно-исследовательское про-
ектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, психо-
логов, социальных педагогов, сотрудничестве 
с базовыми предприятиями, учреждениями про-
фессионального образования, центрами профес-
сиональной работы;

 • сохранение и укрепление физического, психоло-
гического и социального здоровья обучающихся, 
обеспечение их безопасности.

В основе реализации основной образовательной 
программы лежит системно-деятельностный подход, 
который предполагает:
 • воспитание и развитие качеств личности, отве-

чающих требованиям информационного обще-
ства, инновационной экономики, задачам по-
строения российского гражданского общества 
на основе принципов толерантности, диалога 
культур и уважения его многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального 
состава;

 • формирование соответствующей целям обще-
го образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход 
к стратегии социального проектирования и кон-
струирования на основе разработки содержания 
и технологий образования, определяющих пути 
и способы достижения желаемого уровня (ре-
зультата) личностного и познавательного раз-
вития обучающихся;

 • ориентацию на достижение цели и основного 
результата образования – развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира личности обучаю-
щегося, его активной учебно-познавательной 
деятельности, формирование его готовности 
к саморазвитию и непрерывному образованию;

 • признание решающей роли содержания образо-
вания, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в до-
стижении целей личностного и социального 
развития обучающихся;

 • учет индивидуальных возрастных, психологи-
ческих и физиологических особенностей об-
учающихся, роли, значения видов деятельности 
и форм общения при построении образователь-
ного процесса и определении образовательно-
воспитательных целей и путей их достижения;

 • разнообразие индивидуальных образовательных 
траекторий и индивидуального развития каждо-
го обучающегося, в том числе одаренных детей, 
детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Цели изучения литературы могут быть достигну-
ты при обращении к художественным произведениям, 
которые давно и всенародно признаны классическими 
с точки зрения их художественного качества и стали 
достоянием отечественной и мировой литературы. Сле-
довательно, цель литературного образования в школе 
состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с клас-
сическими образцами мировой словесной культуры, 
обладающими высокими художественными достоин-
ствами, выражающими жизненную правду, общегу-
манистические идеалы и воспитывающими высокие 
нравственные чувства у человека читающего.

Курс литературы опирается на следующие виды 
деятельности по освоению содержания художествен-
ных произведений и теоретико-литературных понятий:
 • осознанное, творческое чтение художественных 

произведений разных жанров;
 • выразительное чтение художественного текста;
 • различные виды пересказа (подробный, крат-

кий, выборочный, с элементами комментария, 
с творческим заданием);

 • ответы на вопросы, раскрывающие знание и по-
нимание текста произведения;

 • заучивание наизусть стихотворных и прозаиче-
ских текстов;

 • анализ и интерпретация произведения;
 • составление планов и написание отзывов о про-

изведениях;
 • написание сочинений по литературным произ-

ведениям и на основе жизненных впечатлений;
 • целенаправленный поиск информации на ос-

нове знания ее источников и умения работать 
с ними;

 • индивидуальную и коллективную проектную 
деятельность.

Содержание деятельности по предмету
В этой возрастной группе формируются представ-

ления о специфике литературы как искусства слова, 
развиваются умения осознанного чтения, способность 
общения с художественным миром произведений раз-
ных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов 
учитывает возрастные особенности учащихся, интерес 
которых в основном сосредоточен на сюжете и героях 
произведения. Теоретико-литературные понятия связа-
ны с анализом внутренней структуры художественного 
произведения – от метафоры до композиции.

Эта группа активно воспринимает прочитанный 
текст, но недостаточно владеет собственно техникой 
чтения, именно поэтому на уроках важно уделять вни-
мание чтению вслух, развивать и укреплять стремление 
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к чтению художественной литературы, проектной дея-
тельности учащихся.

Курс литературы строится с опорой на текстуаль-
ное изучение художественных произведений, решает 
задачи формирования читательских умений, развития 
культуры устной и письменной речи.

Общая характеристика учебного предмета
Главная идея программы по литературе – изучение 

литературы от мифов народов мира к фольклору наро-
дов мира; от произведений разной жанровой направ-
ленности XIX в. к литературе XX в. Русская литература 
является одним из основных источников обогащения 
речи учащихся, формирования их речевой культуры 
и коммуникативных навыков. Изучение языка худо-
жественных произведений способствует пониманию 
учащимися эстетической функции слова, овладению 
ими стилистически окрашенной русской речью.

Специфика учебного предмета «Литература» опре-
деляется тем, что он представляет собой единство сло-
весного искусства и основ науки (литературоведения), 
которая изучает это искусство.

Курс литературы в 6 классе строится на основе со-
четания концентрического, историко-хронологическо-
го и проблемно-тематического принципов.

Содержание курса литературы в 6 классе включает 
в себя произведения русской и зарубежной литерату-
ры, поднимающие вечные проблемы (далекое прошлое 
человечества, былое на станицах книг, все начинается 
с детства, читатель-подросток и мир вокруг, природа 
и человек и т. д.).

Ведущая проблема изучения литературы в 6 клас-
се – мир искусства слова, яркий и многообразный, 
и в центре его Человек.

В программе соблюдена системная направлен-
ность – курс 6 класса представлен разделами:

1. Далекое прошлое человечества.
2. Литература XIX века.
3. Мир путешествий и приключений.
4. Литература XX века.
5. Рекомендуемые интернет-ресурсы.
6. Краткий словарь литературоведческих терминов.
В разделах 1–6 даются краткие аннотации, рас-

крывающие основную проблематику, художественное 
своеобразие, композиционно-жанровые особенности 
изучаемых произведений. Изучению произведений пред-
шествует краткий обзор жизни и творчества писателя.

Учитывая рекомендации, изложенные в «Мето-
дическом письме о преподавании учебного предмета 
“Литература” в условиях введения Федерального ком-
понента государственного стандарта общего образова-
ния», в рабочей программе выделены часы на развитие 
речи, на уроки внеклассного чтения, проектную дея-
тельность учащихся.

В программу включен перечень необходимых видов 
работ по развитию речи: словарная работа, различные 

виды пересказа, устные и письменные сочинения, от-
зывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также 
произведения для заучивания наизусть, списки про-
изведений для самостоятельного чтения.

Требования к результатам освоения 
выпускниками основной школы  

программы по литературе
Личностные результаты:

 • воспитание российской гражданской идентич-
ности: патриотизма, любви и уважения к Отече-
ству, чувства гордости за свою Родину, прошлое 
и настоящее многонационального народа Рос-
сии; осознание своей этнической принадлеж-
ности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества; усвоение гума-
нистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности 
и долга перед Родиной;

 • формирование ответственного отношения к уче-
нию, готовности и способности обучающихся к са-
моразвитию и самообразованию на основе мотива-
ции к обучению и познанию, осознанному выбору 
и построению дальнейшей индивидуальной траек-
тории образования на базе ориентирования в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов;

 • формирование целостного мировоззрения, со-
ответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающе-
го социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира;

 • формирование осознанного, уважительного 
и доброжелательного отношения к другому че-
ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценно-
стям народов России и народов мира; готовно-
сти и способности вести диалог с другими людь-
ми и достигать в нем взаимопонимания;

 • освоение социальных норм, правил поведения, 
ролей и форм социальной жизни в группах и со-
обществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправ-
лении и общественной жизни в пределах воз-
растных компетенций, с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей;

 • развитие морального сознания и компетентно-
сти в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравствен-
ных чувств и нравственного поведения, осознан-
ного и ответственного отношения к собствен-
ным поступкам;
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 • формирование коммуникативной компетентно-
сти в общении и сотрудничестве со сверстника-
ми, старшими и младшими товарищами в про-
цессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других 
видах деятельности;

 • формирование экологической культуры на ос-
нове признания ценности жизни во всех ее 
проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде;

 • осознание значения семьи в жизни челове-
ка и общества, принятие ценностей семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение 
к членам своей семьи;

 • развитие эстетического сознания через освое-
ние художественного наследия народов России 
и мира, творческой деятельности эстетического 
характера.

Метапредметные результаты:
 • умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности;

 • умение самостоятельно планировать пути до-
стижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных 
задач;

 • умение соотносить свои действия с планируемы-
ми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предло-
женных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией;

 • умение оценивать правильность выполнения 
учебной задачи, собственные возможности ее 
решения;

 • владение основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления осознанно-
го выбора в учебной и познавательной деятель-
ности;

 • умение определять понятия, создавать обобще-
ния, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассу-
ждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-
ное и по аналогии) и делать выводы;

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

 • смысловое чтение; умение организовывать учеб-
ное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками; работать индиви-
дуально и в группе: находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и с учетом интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;

 • умение осознанно использовать речевые сред-
ства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребно-
стей, планирования и регуляции своей деятель-
ности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью;

 • формирование и развитие компетентности в об-
ласти использования информационно-комму-
никационных технологий.

Предметные результаты:
 • понимание ключевых проблем изученных произ-

ведений русского фольклора и фольклора других 
народов, древнерусской литературы, литературы 
XVIII в., русских писателей XIX–XX вв., литера-
туры народов России и зарубежной литературы;

 • понимание связи литературных произведений 
с эпохой их написания, выявление заложенных 
в них вневременных, непреходящих нравствен-
ных ценностей и их современного звучания;

 • умение анализировать литературное произве-
дение: определять его принадлежность к одно-
му из литературных родов и жанров; понимать 
и формулировать тему, идею, нравственный па-
фос литературного произведения; характеризо-
вать его героев, сопоставлять героев одного или 
нескольких произведений;

 • определение в произведении элементов сюже-
та, композиции, изобразительно-выразительных 
средств языка, понимание их роли в раскрытии 
идейно-художественного содержания произ-
ведения (элементы филологического анализа); 
владение элементарной литературоведческой 
терминологией при анализе литературного про-
изведения;

 • приобщение к духовно-нравственным ценно-
стям русской литературы и культуры, сопостав-
ление их с духовно-нравственными ценностями 
других народов;

 • формулирование собственного отношения 
к произведениям литературы, их оценка;

 • умение интерпретировать (в отдельных случаях) 
изученные литературные произведения;

 • понимание авторской позиции и свое отноше-
ние к ней;

 • восприятие на слух литературных произведений 
разных жанров, осмысленное чтение и адекват-
ное восприятие;

 • умение пересказывать прозаические произведе-
ния или отрывки из них с использованием об-
разных средств русского языка и цитат из тек-
ста, отвечать на вопросы по прослушанному или 
прочитанному тексту, создавать устные моно-
логические высказывания разного типа, вести 
диалог;
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 • написание изложений и сочинений на темы, свя-
занные с тематикой, проблематикой изученных 
произведений; классные и домашние творческие 
работы; рефераты на литературные и общекуль-
турные темы;

 • понимание образной природы литературы как 
явления словесного искусства; эстетическое 
восприятие произведений литературы; форми-
рование эстетического вкуса;

 • понимание русского слова в его эстетической 
функции, роли изобразительно-выразительных 
языковых средств в создании художественных 
образов литературных произведений.

Содержание тем учебного курса
ВВЕДЕНИЕ (1 ч)
Читатель и герой прочитанных книг.
ДАЛЕКОЕ ПРОШЛОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (3 ч)
Былое на страницах книг. Былины – богатырский 

эпос русского народа. «На заставе богатырской». «Три 
поездки Ильи Муромца». Герои сказок и былин.

Теория литературы. Былина (начальные пред-
ставления). Сказитель. Зачин. Основное содержание. 
Гипербола. Постоянный эпитет (развитие представ-
лений).

Развитие речи (далее – Р.Р.). Устный ответ на про-
блемный вопрос (начала исследования). Устное рецен-
зирование выразительного чтения. Устный монологи-
ческий ответ по составленному плану.

А.Н. Островский. Весенняя сказка «Снегурочка» 
(в сокращении).

Теория литературы. Сказка (начальные представле-
ния). Основное содержание (развитие представлений).

Р.Р. Устный ответ на проблемный вопрос (начала 
исследования). Устное рецензирование выразительного 
чтения. Устный монологический ответ по составлен-
ному плану.

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (53 ч)
Иван Андреевич Крылов (2 ч)
Краткий обзор биографии и творчества.
Басни «Два мальчика», «Волк и Ягненок». Жадность 

и неблагодарность героя басни. Историческая подо-
плека басни.

Теория литературы. Басня (развитие представле-
ний). Жанрово-композиционные особенности басни 
(развитие представлений).

Р.Р. Выразительное чтение басни. Устное рецензи-
рование выразительного чтения. Устные и письменные 
ответы на проблемные вопросы (начала исследования). 
Характеристика героев басни. Участие в коллективном 
диалоге.

Василий Андреевич Жуковский (2 ч)
Краткий обзор биографии и творчества.
Баллады «Дружба», «Лесной царь». Исторический 

и бытовой характер баллады.

Теория литературы. Баллада (развитие представле-
ния). Языковые, композиционные, жанровые особен-
ности баллады (развитие представлений).

Р.Р. Выразительное чтение баллады. Устное рецен-
зирование выразительного чтения. Характеристика ге-
роев поэмы. Участие в коллективном диалоге. Устные 
и письменные ответы на проблемные вопросы (начала 
исследования).

Сергей Тимофеевич Аксаков (3 ч)
Краткий обзор биографии и творчества.
Автобиографическая повесть «Детские годы Ба-

грова-внука» (фрагмент). Особенности повествования 
С.Т. Аксакова. Герой литературного произведения как 
читатель.

Очерк «Буран». Зимний день в оренбургской степи.
Теоретический практикум (1 ч)
Теория литературы. Герой повествования (развитие 

представлений).
Контрольная работа (далее – К.Р.). Контрольное 

тестирование № 1 по теме «Все начинается с детства…»
Р.Р. Выразительное чтение отрывков. Устное ре-

цензирование выразительного чтения. Участие в кол-
лективном диалоге. Устные и письменные ответы 
на проблемные вопросы (начала исследования). Со-
ставление плана анализа эпизода. Устный и письмен-
ный анализ эпизода.

Михаил Юрьевич Лермонтов. Стихотворение «Когда 
волнуется желтеющая нива…» Иван Алексеевич Бунин. 
Стихотворение «Помню – долгий зимний вечер…» (2 ч)

Теория литературы. Лирическое описание (разви-
тие представлений).

К.Р. Контрольная работа № 1 по теме «Мир приро-
ды в поэтических строках XIX в.».

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений. Уст-
ное рецензирование выразительного чтения. Участие 
в коллективном диалоге. Устные и письменные ответы 
на проблемные вопросы (начала исследования).

Владимир Федорович Одоевский (3 ч)
Краткий обзор биографии и творчества.
«Отрывки из журнала Маши» (в сокращении). Осо-

бенности сюжета, композиции и языка произведения.
Теория литературы. Эпистолярный жанр (началь-

ное представление). Герой-повествователь (развитие 
представления).

Р.Р. Устный и письменный анализ текста. Устные 
и письменные ответы на проблемные вопросы (нача-
ла исследования). Участие в коллективном диалоге. 
Различные виды пересказов. Устная и письменная 
характеристика героя. Описание здания московского 
особняка. Составление портрета литературного героя.

Теоретический практикум (1 ч)
Александр Сергеевич Пушкин (3 ч)
Краткий обзор биографии и творчества.
Стихотворения «К сестре» (в сокращении), «К Пу-

щину» (4 мая)» (в сокращении), «Послание к П. Юдину» 
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(в сокращении), «Товарищам». Тема товарищества, дру-
жеского проявления души в посланиях поэта.

Теория литературы. Послание (начальные пред-
ставления). Языковые, композиционные, жанровые 
особенности послания (начальные представления).

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений. Уст-
ное рецензирование выразительного чтения. Участие 
в коллективном диалоге. Устные и письменные ответы 
на проблемные вопросы (начала исследования). Уст-
ный или письменный анализ стихотворений (начала 
исследования).

Михаил Юрьевич Лермонтов (4 ч)
Краткий обзор биографии и творчества.
Стихотворения «Утес», «На севере диком стоит 

одиноко…» Тема одиночества и разочарования в сти-
хотворениях поэта.

Баллада «Три пальмы» (Восточное сказание). 
Жанр баллады в лирике М.Ю. Лермонтова. Взаимо-
отношения человека и природы в лирике М.Ю. Лер-
монтова.

«Панорама Москвы». Вдохновенное описание 
«не безмолвной громады камней холодных» в сочине-
нии молодого юнкера.

Теория литературы. Сравнение. Баллада. Образ-
ность, экспрессивность, эмоциональность поэзии (раз-
витие представлений).

Р.Р. Устный и письменный анализ текста. Вы-
разительное чтение стихотворения. Рецензирование 
выразительного чтения. Устные и письменные ответы 
на проблемные вопросы (начала исследования). Уст-
ный или письменный анализ стихотворений.

Иван Сергеевич Тургенев (5 ч)
Краткий обзор биографии и творчества.
Рассказ «Бежин луг». Смысл заглавия рассказа 

И.С. Тургенева. Картины жизни крестьянских детей 
в изображении И.С. Тургенева. Сюжетные и жанрово-
композиционные особенности повествования.

Теория литературы. Портрет литературного героя. 
Речевая характеристика героя. Художественное описа-
ние (развитие представлений).

К.Р. Контрольная работа № 2 по теме «Портрет ли-
тературного героя».

Р.Р. Письменный ответ на вопрос проблемного 
характера. Выразительное чтение рассказа. Рецензи-
рование выразительного чтения. Устный и письменный 
анализ отрывков (начала исследования). Сопостави-
тельный (сравнительный) анализ по рассказу И.С. Тур-
генева (начала исследования).

Теоретический практикум (1 ч)
Николай Алексеевич Некрасов (3 ч)
Краткий обзор биографии и творчества.
Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение 

жизни крестьянской детворы правдивыми красками 
времени.

Стихотворение «Школьник». Тема трудного пути 
к учению.

Теория литературы. Диалог. Рифма. Сравнение. 
Выразительные средства языка (развитие представ-
лений).

Р.Р. Выразительное чтение стихотворения с после-
дующим устным или письменным его рецензировани-
ем. Устные и письменные ответы на проблемные во-
просы. Устный или письменный анализ стихотворений 
(начала исследования).

Лев Николаевич Толстой (6 ч)
Краткий обзор биографии и творчества.
Автобиографическая повесть «Отрочество». Главы: 

«Гроза», «Ключик», «Затмение», «Мечты», «Перемелет-
ся, мука будет», «Отрочество».

Теория литературы. Повествование. Автобиогра-
фическая литература как жанр (развитие представле-
ний). Изобразительно-выразительные средства языка 
(развитие представлений). Монолог (развитие пред-
ставлений). Художественные приемы (развитие пред-
ставлений). Речевая характеристика героя.

К.Р. Сочинение на тему «Я на пороге отроче-
ства…»

Р.Р. Составление плана письменного высказыва-
ния. Устный и письменный анализ отрывков. Выра-
зительное чтение глав с последующим его рецензиро-
ванием (начала исследования).

Федор Михайлович Достоевский (6 ч)
Краткий обзор биографии и творчества.
«Мальчики» (из романа «Братья Карамазовы»). 

Фрагменты: «Связался со школьниками», «Надрыв 
в избе», «Коля Красоткин», «Жучка», «У Илюшиной 
постельки», «Илюша», «Похороны Илюшечки. Речь 
у камня».

Теория литературы: Повествование. Идейно-эмо-
циональное содержание повествования.

Р.Р. Составление плана письменного высказыва-
ния. Устный и письменный анализ отрывков (начала 
исследования). Выразительное чтение с последующим 
его рецензированием.

Антон Павлович Чехов (5 ч)
Краткий обзор биографии и творчества.
Рассказ «Хамелеон». Сюжетно-композиционные 

особенности рассказа А.П. Чехова.
Рассказ «Толстый и тонкий». Способы выражения 

идейно-эмоционального содержания в рассказе.
Теория литературы. Композиция. Сюжет. Характер 

(развитие представлений).
К.Р. Контрольная работа № 3 по теме «Речевая ха-

рактеристика героя».
Р.Р. Составление плана письменного высказыва-

ния. Устный и письменный анализ отрывков рассказа. 
Выразительное чтение с последующим его рецензиро-
ванием (начала исследования). Участие в коллектив-
ном диалоге.

Теоретический практикум (1 ч)
Николай Георгиевич Гарин-Михайловский (3 ч)
Краткий обзор биографии и творчества.
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Повесть «Детство Темы». Главы: «Иванов», «Ябе-
да», «Экзамены».

Теория литературы. Повествование (развитие пред-
ставлений). Характер литературного героя.

Р.Р. Выразительное чтение рассказа. Устное ре-
цензирование выразительного чтения. Устная и пись-
менная характеристика героев. Устные и письменные 
ответы на проблемные вопросы (начала исследования).

Теоретический практикум (2 ч)
МИР ПУТЕШЕСТВИЙ И ПРИКЛЮЧЕНИЙ 

(18 ч)
Теренс Хэнбери Уайт (2 ч)
Краткий обзор биографии и творчества.
«Свеча на ветру». «Рыцарь, совершивший проступок» 

(в сокращении). О роли силы и справедливости в жизни 
человека.

Теория литературы. Повествование (развитие пред-
ставлений). Портрет литературного героя. Характер ли-
тературного героя.

Р.Р. Выразительное чтение рассказа. Устное ре-
цензирование выразительного чтения. Устная и пись-
менная характеристика героев. Устные и письменные 
ответы на проблемные вопросы (начала исследования).

Марк Твен (4 ч)
Краткий обзор биографии и творчества.
Повесть «Приключения Гекльберри Финна» (фраг-

менты). Главы: четырнадцатая, девятнадцатая, сорок 
вторая. История веселых приключений. Речевая харак-
теристика героя.

Теория литературы. Сюжет. Композиция. Речевая 
характеристика героя (развитие представлений).

Р.Р. Устное рецензирование выразительного чте-
ния. Участие в коллективном диалоге. Устный и пись-
менный анализ отрывков (начала исследования). Рече-
вая характеристика героев повествования.

Жюль Верн (3 ч)
Краткий обзор биографии и творчества.
Роман «Таинственный остров» (в сокращении). 

Своеобразие сюжета и жанра произведения. Проект.
Теория литературы. Робинзонада (развитие пред-

ставлений). Научная фантастика. Приключенческая 
литература.

Р.Р. Выразительное чтение отрывков. Устное 
и письменное рецензирование выразительного чтения. 
Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный 
анализ отрывков (начала исследования). Речевая и порт-
ретная характеристика героя (начала исследования).

Оскар Уайльд (3 ч)
Краткий обзор биографии и творчества.
Рассказ «Кентервильское привидение» (материаль-

но-идеалистическая история). «Что такое Жизнь…» 
Проект.

Теория литературы. Композиция произведения. 
Сюжет. Ирония (развитие представлений).

К.Р. Контрольное тестирование № 2 по теме «При-
ключения и путешествия».

Р.Р. Выразительное чтение отрывков. Устное 
и письменное рецензирование выразительного чтения. 
Участие в коллективном диалоге. Устный и письмен-
ный анализ отрывков (начала исследования). Речевая 
характеристика героев (начала исследования).

Антуан де Сент-Экзюпери (4 ч)
Краткий обзор биографии и творчества.
Сказка-притча «Маленький принц» (фрагменты).  

«…Ты всегда в ответе за тех, кого приручил».
Теория литературы. Изобразительно-выразитель-

ные средства (развитие понятий). Тема. Идея (развитие 
представлений). Речевая характеристика героя (разви-
тие представлений).

К.Р. Сочинение на тему «Я родом из детства…»
Р.Р. Выразительное чтение рассказа. Устное рецен-

зирование выразительного чтения. Участие в коллек-
тивном диалоге. Устный и письменный анализ отрыв-
ков (начала исследования).

Теоретический практикум (2 ч)
ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (26 ч)
Аркадий Тимофеевич Аверченко (2 ч)
Краткий обзор биографии и творчества.
Рассказ «Смерть африканского охотника». «Проза 

жизни тяготила меня».
Теория литературы. Герой повествования. Речевая 

характеристика героя.
Р.Р. Устная и письменная характеристики героев. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письмен-
ный анализ отрывков (начала исследования).

Максим Горький (4 ч)
Краткий обзор биографии и творчества.
Автобиографическая повесть «Детство» (фрагмен-

ты). «Горячий туман взаимной вражды…»
Теория литературы. Герой повествования (развитие 

представлений). Жанрово-композиционные и языко-
вые особенности произведения.

Р.Р. Устная и письменная характеристика героев. 
Письменный ответ на проблемный вопрос. Участие 
в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ 
отрывков (начала исследования).

Александр Степанович Грин (2 ч)
Краткий обзор биографии и творчества.
Рассказ «Гнев отца». «Тогда он увидел гнев, или 

неверно понятое слово».
Теория литературы. Герой повествования (развитие 

представлений). Жанрово-композиционные и языко-
вые особенности литературной сказки.

Р.Р. Устная и письменная характеристика героев. 
Участие в коллективном диалоге. Устный и письмен-
ный анализ отрывков (начала исследования). Устные 
и письменные ответы на проблемные вопросы (начала 
исследования).

Константин Георгиевич Паустовский (2 ч)
Краткий обзор биографии и творчества.
«Повесть о жизни» (фрагменты). Мечты о несбы-

точном будущем. «Так вот он какой, Кавказ!»

Теория литературы. Герой повествования (развитие 
представлений). Жанрово-композиционные и языко-
вые особенности произведения.

Р.Р. Устная и письменная характеристика героев. 
Участие в коллективном диалоге. Устный и письмен-
ный анализ отрывков (начала исследования).

Теоретический практикум (2 ч)
Фазиль Абдулович Искандер (2 ч)
Краткий обзор биографии и творчества.
Цикл рассказов «Детство Чика» (в сокращении).
Теория литературы. Герой повествования (развитие 

представлений). Описание внешности литературного 
героя. Портрет (развитие представлений).

Р.Р. Устная и письменная характеристика героев. 
Участие в коллективном диалоге. Устное и письмен-
ное рецензирование выразительного чтения рассказа. 
Устный и письменный анализ отрывков (начала ис-
следования).

Брус Таркинтон (3 ч)
Повесть «Приключения Пенрода».
Теория литературы. Герой повествования (развитие 

представлений). Речевая характеристика героя. Порт-
рет (развитие представлений).

К.Р. Сочинение на тему «Моя любимая книга 
о приключениях».

Р.Р. Устная и письменная характеристика героев. 
Выразительное чтение рассказа с последующим его 
рецензированием. Участие в коллективном диалоге. 
Устный и письменный анализ отрывков (начала ис-
следования).

Иван Алексеевич Бунин (1 ч)
Стихотворения «Детство», «Первый соловей». Крас-

ки солнечного детства в стихотворениях И.А. Бунина.
Теория литературы. Идейно-эмоциональное содер-

жание стихотворения (развитие представлений).
Р.Р. Выразительное чтение стихотворения с после-

дующим его рецензированием. Участие в коллективном 
диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений 
(начала исследования).

Александр Александрович Блок (1 ч)
Стихотворения «Ветер принес издалека…», «Пол-

ный месяц встал над лугом». Картины движения жизни 
в природе в стихотворениях А.А. Блока.

Теория литературы. Средства выразительности, 
пафос стихотворения (развитие представлений).

Р.Р. Устное рецензирование выразительного чте-
ния. Участие в коллективном диалоге. Устный и пись-
менный анализ стихотворения (начала исследования).

Константин Дмитриевич Бальмонт (1 ч)
Стихотворение «Золотая рыбка». Мир через призму 

волшебства.

Теория литературы. Средства выразительности, 
пафос стихотворения (развитие представлений).

Р.Р. Устное рецензирование выразительного 
чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный 
и письменный анализ стихотворения (начала иссле-
дования).

Борис Леонидович Пастернак (1 ч)
Стихотворение «Июль». Приметы лета в стихотво-

рении Б.Л. Пастернака.
Теория литературы. Средства выразительности, 

пафос стихотворения (развитие представлений).
Р.Р. Устное рецензирование выразительного чте-

ния. Участие в коллективном диалоге. Устный и пись-
менный анализ стихотворения (начала исследования).

Константин Михайлович Симонов (2 ч)
Стихотворение «Сын артиллериста». Героический 

пафос стихотворения.
Теория литературы. Средства выразительности, 

пафос стихотворения (развитие представлений).
Р.Р. Устное рецензирование выразительного чте-

ния. Участие в коллективном диалоге. Устный и пись-
менный анализ стихотворения (начала исследования).

Песни о Великой Отечественной войне (1 ч)
«Моя Москва». «Мы запомним суровую осень…»
Теория литературы. Лирическое начало (развитие 

представления). Средства выразительности.
Р.Р. Выразительное чтение с последующим его ре-

цензированием.
Теоретический практикум (1 ч)
Бенни Андерсен (1 ч)
«Простите, где здесь природа?» Природа и человек.
Теория литературы. Идейно-эмоциональное содер-

жание повествования (развитие представлений).
Р.Р. Выразительное чтение с последующим его ре-

цензированием. Устный и письменный анализ (начала 
исследования). Письменный ответ на проблемный во-
прос (начала исследования).

Итоговое тестирование (1 ч)

Место предмета
На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, 

итого 102 часа за учебный год.

Распределение учебных часов  
по разделам программы

Введение – 1 ч.
Далекое прошлое человечества – 3 ч (в т. ч. 1 Р.Р.).
Литература XIX века – 53 ч (в т. ч. 26 Р.Р., 6 К.Р.).
Мир путешествий и приключений – 18 ч.
Литература XX века – 26 ч (в т. ч. 5 Р.Р., 2 К.Р.).
Итоговый контроль – 1 ч.
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Поурочное

№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип  

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ВВЕДЕНИЕ (1 ч)
1 Читатель 

и герой про-
читанных 
книг

Урок «от-
крытия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, педа-
гогики сотруд-
ничества, ис-
следовательской 
деятельности

Каковы 
компози-
ционные, 
сюжетные 
особенно-
сти произ-
ведения?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): изуче-
ние содержания параграфа учебника 
(с. 3, 4); работа с теоретическим литера-
туроведческим материалом (основные 
понятия сюжет, композиция, образ, 
эпитет, троп, метафора, сравнение); 
практическая работа в парах сильный – 
слабый (составление письменного 
или устного ответа на вопросы пункта 
Вопросы и задания (с. 4)) с последующей 
самопроверкой по алгоритму выполне-
ния задания; выразительное чтение от-
рывков художественных произведений 
(эмоциональный отклик и выражение 
личного отношения к прочитанному); 
работа в группах (составление пись-
менного или устного ответа на вопросы 
№ 1, 2 пункта Вопросы и задания (с. 4) 
с последующей взаимопроверкой; 
групповое проектирование способов 
выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок

Научиться пользо-
ваться учебником, 
определять компо-
зиционно-сюжет-
ные изобразитель-
но-выразительные 
особенности произ-
ведения

Познавательные: уметь искать и выделять 
необходимую информацию из учебника, 
определять понятия, создавать обобще-
ния, устанавливать аналогии.
Регулятивные: выбирать действия в соот-
ветствии с поставленной задачей.
Коммуникативные: уметь ставить вопросы 
и обращаться за помощью к учебной ли-
тературе

Формирование 
«стартовой» моти-
вации к обучению

ДАЛЕКОЕ ПРОШЛОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (3 ч)
2 История 

человече-
ства в про-
изведениях 
литературы. 
«На заставе 
богатыр-
ской», «Три 
поездки 
Ильи Му-
ромца». Бы-
лины – бо-
гатырский 
эпос русско-
го народа

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
личностно-
ориентирован-
ного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, раз-
вития творче-
ских способно-
стей учащихся, 
индивидуальной 
и коллективной 
проектной дея-
тельности

Каковы 
сюжетно-
компози-
ционные 
признаки 
богатыр-
ского эпо-
са?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
самостоятельная работа с литерату-
роведческим портфолио (составление 
таблицы «Жанровые и композицион-
ные признаки богатырского эпоса»); 
составление тезисного плана выска-
зывания по теме «Былины – богатыр-
ский эпос русского народа»; составле-
ние конспекта статьи (с. 7–10) в парах 
сильный – слабый по алгоритму вы-
полнения задания при консультатив-
ной помощи учителя с последующей 
взаимопроверкой; групповая работа 
(составление письменного или устного 
ответа на вопросы № 1–3 пункта Во-
просы и задания) с последующей взаи-
мопроверкой; самостоятельная работа 
(с. 11, 15, 16, 22) при консультативной 
помощи ученика-эксперта; коллек-
тивное проектирование способов 
выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок

Научиться опреде-
лять сюжетно-ком-
позиционные при-
знаки богатырского 
эпоса

Познавательные: уметь осмысленно чи-
тать и объяснять значение прочитанного, 
выбирать текст для чтения в зависимости 
от поставленной цели, определять поня-
тия.
Регулятивные: выполнять учебные дей-
ствия в громко речевой и умственной 
формах, использовать речь для регуляции 
своих действий, устанавливать причинно-
следственные связи.
Коммуникативные: строить монологи-
ческие высказывания, владеть умением 
диалогической речи

Формирование 
целостного, соци-
ально ориентиро-
ванного взгляда 
на мир в единстве 
и разнообразии 
природы, народов, 
культур и религий

13

№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип  

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ВВЕДЕНИЕ (1 ч)
1 Читатель 

и герой про-
читанных 
книг

Урок «от-
крытия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, педа-
гогики сотруд-
ничества, ис-
следовательской 
деятельности

Каковы 
компози-
ционные, 
сюжетные 
особенно-
сти произ-
ведения?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): изуче-
ние содержания параграфа учебника 
(с. 3, 4); работа с теоретическим литера-
туроведческим материалом (основные 
понятия сюжет, композиция, образ, 
эпитет, троп, метафора, сравнение); 
практическая работа в парах сильный – 
слабый (составление письменного 
или устного ответа на вопросы пункта 
Вопросы и задания (с. 4)) с последующей 
самопроверкой по алгоритму выполне-
ния задания; выразительное чтение от-
рывков художественных произведений 
(эмоциональный отклик и выражение 
личного отношения к прочитанному); 
работа в группах (составление пись-
менного или устного ответа на вопросы 
№ 1, 2 пункта Вопросы и задания (с. 4) 
с последующей взаимопроверкой; 
групповое проектирование способов 
выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок

Научиться пользо-
ваться учебником, 
определять компо-
зиционно-сюжет-
ные изобразитель-
но-выразительные 
особенности произ-
ведения

Познавательные: уметь искать и выделять 
необходимую информацию из учебника, 
определять понятия, создавать обобще-
ния, устанавливать аналогии.
Регулятивные: выбирать действия в соот-
ветствии с поставленной задачей.
Коммуникативные: уметь ставить вопросы 
и обращаться за помощью к учебной ли-
тературе

Формирование 
«стартовой» моти-
вации к обучению

ДАЛЕКОЕ ПРОШЛОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (3 ч)
2 История 

человече-
ства в про-
изведениях 
литературы. 
«На заставе 
богатыр-
ской», «Три 
поездки 
Ильи Му-
ромца». Бы-
лины – бо-
гатырский 
эпос русско-
го народа

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
личностно-
ориентирован-
ного обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, раз-
вития творче-
ских способно-
стей учащихся, 
индивидуальной 
и коллективной 
проектной дея-
тельности

Каковы 
сюжетно-
компози-
ционные 
признаки 
богатыр-
ского эпо-
са?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
самостоятельная работа с литерату-
роведческим портфолио (составление 
таблицы «Жанровые и композицион-
ные признаки богатырского эпоса»); 
составление тезисного плана выска-
зывания по теме «Былины – богатыр-
ский эпос русского народа»; составле-
ние конспекта статьи (с. 7–10) в парах 
сильный – слабый по алгоритму вы-
полнения задания при консультатив-
ной помощи учителя с последующей 
взаимопроверкой; групповая работа 
(составление письменного или устного 
ответа на вопросы № 1–3 пункта Во-
просы и задания) с последующей взаи-
мопроверкой; самостоятельная работа 
(с. 11, 15, 16, 22) при консультативной 
помощи ученика-эксперта; коллек-
тивное проектирование способов 
выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирование 
выставленных оценок

Научиться опреде-
лять сюжетно-ком-
позиционные при-
знаки богатырского 
эпоса

Познавательные: уметь осмысленно чи-
тать и объяснять значение прочитанного, 
выбирать текст для чтения в зависимости 
от поставленной цели, определять поня-
тия.
Регулятивные: выполнять учебные дей-
ствия в громко речевой и умственной 
формах, использовать речь для регуляции 
своих действий, устанавливать причинно-
следственные связи.
Коммуникативные: строить монологи-
ческие высказывания, владеть умением 
диалогической речи

Формирование 
целостного, соци-
ально ориентиро-
ванного взгляда 
на мир в единстве 
и разнообразии 
природы, народов, 
культур и религий

планирование
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 А.Н. Ост-

ровский. 
Весенняя 
сказка «Сне-
гурочка»

Р.Р. Урок 
обще-
методи-
ческой 
направ-
ленности

Здоровьесбе-
режения, про-
блемного обуче-
ния, педагогики 
сотрудничества, 
развития твор-
ческих способ-
ностей учащих-
ся, поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, ин-
дивидуальной 
и коллективной 
проектной дея-
тельности

Каковы 
особенно-
сти сюжета 
сказки?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа с литературовед-
ческим портфолио (составление тезис-
ного плана по теме «Герои сказок и бы-
лин» (с. 22)) по алгоритму выполнения 
задания; работа в парах сильный – 
слабый (составление письменного 
или устного ответа на вопросы пункта 
Вопросы и задания (с. 34, 40, 42, 46, 51)) 
по алгоритму выполнения задания 
при консультативной помощи учителя 
с последующей взаимопроверкой; уст-
ное или письменное мини-сочинение 
по теме «Почему «Снегурочка» названа 
“весенней сказкой“» (с последующим 
редактированием текста сочинения); 
коллективное проектирование спосо-
бов выполнения дифференцированно-
го домашнего задания; комментирова-
ние выставленных оценок

Научиться опреде-
лять сюжетные осо-
бенности сказки

Познавательные: уметь устанавливать ана-
логии, ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач.
Регулятивные: формулировать и удержи-
вать учебную задачу, планировать и регу-
лировать свою деятельность.
Коммуникативные: уметь формулировать 
собственное мнение и свою позицию: 
осознанно использовать речевые средства 
в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей 
и потребностей, владеть устной и пись-
менной речью, монологической контекст-
ной речью

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к ин-
дивидуальной 
и коллективной 
творческой дея-
тельности

4 Герои ска-
зок и былин

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности

Здоровьесбере-
жения, диффе-
ренцированного 
подхода в обуче-
нии, поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, ин-
дивидуальной 
и коллективной 
проектной дея-
тельности

Каковы 
жанрово-
компози-
ционные 
особенно-
сти сказки 
и былины?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию, систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
комплексное повторение; самостоя-
тельная работа с литературоведческим 
портфолио (составление сообщения 
по теме «Герои сказок и былин») с ис-
пользованием материалов интернета, 
дополнительной научно-популярной 
литературы; лабораторная работа 
в парах сильный – слабый (составле-
ние письменного или устного ответа 
на вопросы пункта Вопросы и задания 
(с. 52)) по алгоритму выполнения 
задания с последующей взаимопро-
веркой; устный монологический 
ответ на проблемный вопрос (с. 54) 
с последующей взаимопроверкой при 
консультативной помощи учителя; 
выразительное чтение сказки с по-
следующим его устным рецензирова-
нием; коллективное проектирование 
способов выполнения дифференциро-
ванного домашнего задания; коммен-
тирование выставленных оценок

Научиться опре-
делять жанрово-
композиционные 
особенности сказки 
и былины

Познавательные: уметь строить сообще-
ние исследовательского характера в уст-
ной форме.
Регулятивные: формировать ситуацию ре-
флексии и самодиагностики.
Коммуникативные: уметь проявлять ак-
тивность для решения коммуникативных 
и познавательных задач

Формирование 
этических чувств, 
доброжелательно-
сти и эмоциональ-
но-нравственной 
отзывчивости

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (53 ч)
5 Все на-

чинается 
с детства. 
И.А. Кры-
лов. Бас-
ня «Два 
мальчика». 
Жадность 
и неблаго-

Урок ре-
флексии

Здоровьесбере-
жения, развития 
творческих 
способностей 
учащихся, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, кол-

Каково 
идейно-
эмоцио-
нальное 
содержа-
ние басни?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации кор-
рекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятель-
ности): практическая работа по теме 
«Все начинается с детства» (с. 56, 57) 
при консультативной помощи учителя 
с последующей самопроверкой по ал-

Научиться понимать 
и выразительно 
читать текст, выпол-
нять устное рецен-
зирование вырази-
тельного чтения

Познавательные: узнавать, называть 
и определять объекты в соответствии с со-
держанием.
Регулятивные: формировать ситуацию са-
морегуляции эмоциональных состояний, 
т. е. формировать операциональный опыт.
Коммуникативные: уметь читать вслух, 
понимать прочитанное и аргументировать 
свою точку зрения

Формирование 
устойчивой моти-
вации к обучению 
и самосовершен-
ствованию
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 А.Н. Ост-

ровский. 
Весенняя 
сказка «Сне-
гурочка»

Р.Р. Урок 
обще-
методи-
ческой 
направ-
ленности

Здоровьесбе-
режения, про-
блемного обуче-
ния, педагогики 
сотрудничества, 
развития твор-
ческих способ-
ностей учащих-
ся, поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, ин-
дивидуальной 
и коллективной 
проектной дея-
тельности

Каковы 
особенно-
сти сюжета 
сказки?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
коллективная работа с литературовед-
ческим портфолио (составление тезис-
ного плана по теме «Герои сказок и бы-
лин» (с. 22)) по алгоритму выполнения 
задания; работа в парах сильный – 
слабый (составление письменного 
или устного ответа на вопросы пункта 
Вопросы и задания (с. 34, 40, 42, 46, 51)) 
по алгоритму выполнения задания 
при консультативной помощи учителя 
с последующей взаимопроверкой; уст-
ное или письменное мини-сочинение 
по теме «Почему «Снегурочка» названа 
“весенней сказкой“» (с последующим 
редактированием текста сочинения); 
коллективное проектирование спосо-
бов выполнения дифференцированно-
го домашнего задания; комментирова-
ние выставленных оценок

Научиться опреде-
лять сюжетные осо-
бенности сказки

Познавательные: уметь устанавливать ана-
логии, ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач.
Регулятивные: формулировать и удержи-
вать учебную задачу, планировать и регу-
лировать свою деятельность.
Коммуникативные: уметь формулировать 
собственное мнение и свою позицию: 
осознанно использовать речевые средства 
в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей 
и потребностей, владеть устной и пись-
менной речью, монологической контекст-
ной речью

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к ин-
дивидуальной 
и коллективной 
творческой дея-
тельности

4 Герои ска-
зок и былин

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности

Здоровьесбере-
жения, диффе-
ренцированного 
подхода в обуче-
нии, поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, ин-
дивидуальной 
и коллективной 
проектной дея-
тельности

Каковы 
жанрово-
компози-
ционные 
особенно-
сти сказки 
и былины?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию, систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
комплексное повторение; самостоя-
тельная работа с литературоведческим 
портфолио (составление сообщения 
по теме «Герои сказок и былин») с ис-
пользованием материалов интернета, 
дополнительной научно-популярной 
литературы; лабораторная работа 
в парах сильный – слабый (составле-
ние письменного или устного ответа 
на вопросы пункта Вопросы и задания 
(с. 52)) по алгоритму выполнения 
задания с последующей взаимопро-
веркой; устный монологический 
ответ на проблемный вопрос (с. 54) 
с последующей взаимопроверкой при 
консультативной помощи учителя; 
выразительное чтение сказки с по-
следующим его устным рецензирова-
нием; коллективное проектирование 
способов выполнения дифференциро-
ванного домашнего задания; коммен-
тирование выставленных оценок

Научиться опре-
делять жанрово-
композиционные 
особенности сказки 
и былины

Познавательные: уметь строить сообще-
ние исследовательского характера в уст-
ной форме.
Регулятивные: формировать ситуацию ре-
флексии и самодиагностики.
Коммуникативные: уметь проявлять ак-
тивность для решения коммуникативных 
и познавательных задач

Формирование 
этических чувств, 
доброжелательно-
сти и эмоциональ-
но-нравственной 
отзывчивости

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (53 ч)
5 Все на-

чинается 
с детства. 
И.А. Кры-
лов. Бас-
ня «Два 
мальчика». 
Жадность 
и неблаго-

Урок ре-
флексии

Здоровьесбере-
жения, развития 
творческих 
способностей 
учащихся, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, кол-

Каково 
идейно-
эмоцио-
нальное 
содержа-
ние басни?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации кор-
рекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятель-
ности): практическая работа по теме 
«Все начинается с детства» (с. 56, 57) 
при консультативной помощи учителя 
с последующей самопроверкой по ал-

Научиться понимать 
и выразительно 
читать текст, выпол-
нять устное рецен-
зирование вырази-
тельного чтения

Познавательные: узнавать, называть 
и определять объекты в соответствии с со-
держанием.
Регулятивные: формировать ситуацию са-
морегуляции эмоциональных состояний, 
т. е. формировать операциональный опыт.
Коммуникативные: уметь читать вслух, 
понимать прочитанное и аргументировать 
свою точку зрения

Формирование 
устойчивой моти-
вации к обучению 
и самосовершен-
ствованию
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
дарность ге-
роя басни

лективного про-
ектирования, 
информацион-
но-коммуника-
ционные

горитму выполнения задания; лабора-
торная работа в парах сильный – сла-
бый (с. 59) по памятке самопроверки; 
самостоятельная творческая работа 
по теме «Как вы поняли мораль бас-
ни?» с последующей взаимопроверкой 
при консультативной помощи учи-
теля; коллективное проектирование 
способов выполнения дифференциро-
ванного домашнего задания; коммен-
тирование выставленных оценок

6 И.А. Кры-
лов. Басня 
«Волк и Яг-
ненок». Ис-
торическая 
подоплека 
басни

Урок «от-
крытия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, раз-
вития творче-
ских способно-
стей учащихся, 
коллективной 
и индивидуаль-
ной проектной 
деятельности

Каковы 
жанровые 
и компо-
зицион-
ные осо-
бенности 
басни?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): чтение 
текста басни (с. 59, 60) с последу-
ющим рецензированием выразитель-
ного чтения; работа с теоретическим 
литературоведческим материалом 
по теме «Жанровые и композицион-
ные особенности басни»; групповая 
практическая работа по теме урока 
(составление письменного или уст-
ного ответа на вопросы пункта Во-
просы и задания (с. 61)) по алгоритму 
выполнения; составление тезисного 
плана устного или письменного ответа 
на проблемный вопрос с последую-
щей взаимопроверкой; самостоятель-
ная работа (поиск незнакомых слов 
и определение их значения с помо-
щью справочной литературы); кол-
лективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирова-
ние выставленных оценок

Научиться опреде-
лять жанрово-ком-
позиционные осо-
бенности басни

Познавательные: выделять и формулиро-
вать познавательную цель.
Регулятивные: применять метод инфор-
мационного поиска, в том числе с помо-
щью компьютерных средств.
Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать 
и способствовать продуктивной коопера-
ции

Формирование 
внутренней по-
зиции школь-
ника на основе 
поступков по-
ложительного 
героя, формиро-
вание нравствен-
но-этической 
ориентации, 
обеспечивающей 
личностный мо-
ральный выбор

7 В.А. Жу-
ковский. 
«Дружба» – 
притча 
в стихотвор-
ной форме

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, ин-
формационно-
коммуникаци-
онные, развития 
исследователь-
ских навыков, 
индивидуальной 
и коллективной 
проектной дея-
тельности

Каков сю-
жет и ком-
позиция 
притчи?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: изучение содержания 
параграфа учебника (с. 61, 62); работа 
с теоретическим литературоведческим 
материалом по теме «Василий Андрее-
вич Жуковский»; работа в парах силь-
ный – слабый (составление письмен-
ного или устного ответа на вопросы 
пункта Вопросы и задания (с. 67)) 
с последующей взаимопроверкой при 
консультативной помощи учителя; 
самостоятельная творческая работа 
по теме «Анализ притчи “Дружба“» 
по алгоритму выполнения зада-
ния с последующей самопроверкой 
по диагностической карте типичных 
ошибок; коллективное проектиро-
вание способов выполнения диффе-
ренцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных 
оценок

Научиться опреде-
лять особенности 
сюжета и компози-
ции притчи

Познавательные: уметь искать и выделять 
необходимую информацию в предложен-
ных текстах.
Регулятивные: уметь выполнять учебные 
действия, планировать алгоритм ответа.
Коммуникативные: уметь определять об-
щую цель и пути ее достижения

Формирование 
навыков иссле-
довательской 
деятельности, 
готовности и спо-
собности вести 
диалог с другими 
людьми и дости-
гать в нем взаимо-
понимания
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
дарность ге-
роя басни

лективного про-
ектирования, 
информацион-
но-коммуника-
ционные

горитму выполнения задания; лабора-
торная работа в парах сильный – сла-
бый (с. 59) по памятке самопроверки; 
самостоятельная творческая работа 
по теме «Как вы поняли мораль бас-
ни?» с последующей взаимопроверкой 
при консультативной помощи учи-
теля; коллективное проектирование 
способов выполнения дифференциро-
ванного домашнего задания; коммен-
тирование выставленных оценок

6 И.А. Кры-
лов. Басня 
«Волк и Яг-
ненок». Ис-
торическая 
подоплека 
басни

Урок «от-
крытия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, раз-
вития творче-
ских способно-
стей учащихся, 
коллективной 
и индивидуаль-
ной проектной 
деятельности

Каковы 
жанровые 
и компо-
зицион-
ные осо-
бенности 
басни?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): чтение 
текста басни (с. 59, 60) с последу-
ющим рецензированием выразитель-
ного чтения; работа с теоретическим 
литературоведческим материалом 
по теме «Жанровые и композицион-
ные особенности басни»; групповая 
практическая работа по теме урока 
(составление письменного или уст-
ного ответа на вопросы пункта Во-
просы и задания (с. 61)) по алгоритму 
выполнения; составление тезисного 
плана устного или письменного ответа 
на проблемный вопрос с последую-
щей взаимопроверкой; самостоятель-
ная работа (поиск незнакомых слов 
и определение их значения с помо-
щью справочной литературы); кол-
лективное проектирование способов 
выполнения дифференцированного 
домашнего задания; комментирова-
ние выставленных оценок

Научиться опреде-
лять жанрово-ком-
позиционные осо-
бенности басни

Познавательные: выделять и формулиро-
вать познавательную цель.
Регулятивные: применять метод инфор-
мационного поиска, в том числе с помо-
щью компьютерных средств.
Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать 
и способствовать продуктивной коопера-
ции

Формирование 
внутренней по-
зиции школь-
ника на основе 
поступков по-
ложительного 
героя, формиро-
вание нравствен-
но-этической 
ориентации, 
обеспечивающей 
личностный мо-
ральный выбор

7 В.А. Жу-
ковский. 
«Дружба» – 
притча 
в стихотвор-
ной форме

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, ин-
формационно-
коммуникаци-
онные, развития 
исследователь-
ских навыков, 
индивидуальной 
и коллективной 
проектной дея-
тельности

Каков сю-
жет и ком-
позиция 
притчи?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: изучение содержания 
параграфа учебника (с. 61, 62); работа 
с теоретическим литературоведческим 
материалом по теме «Василий Андрее-
вич Жуковский»; работа в парах силь-
ный – слабый (составление письмен-
ного или устного ответа на вопросы 
пункта Вопросы и задания (с. 67)) 
с последующей взаимопроверкой при 
консультативной помощи учителя; 
самостоятельная творческая работа 
по теме «Анализ притчи “Дружба“» 
по алгоритму выполнения зада-
ния с последующей самопроверкой 
по диагностической карте типичных 
ошибок; коллективное проектиро-
вание способов выполнения диффе-
ренцированного домашнего задания; 
комментирование выставленных 
оценок

Научиться опреде-
лять особенности 
сюжета и компози-
ции притчи

Познавательные: уметь искать и выделять 
необходимую информацию в предложен-
ных текстах.
Регулятивные: уметь выполнять учебные 
действия, планировать алгоритм ответа.
Коммуникативные: уметь определять об-
щую цель и пути ее достижения

Формирование 
навыков иссле-
довательской 
деятельности, 
готовности и спо-
собности вести 
диалог с другими 
людьми и дости-
гать в нем взаимо-
понимания
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 В.А. Жуков-

ский. Балла-
да «Лесной 
царь». Ис-
торический 
и бытовой 
характер 
баллады

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности

Здоровьесбере-
жения, диффе-
ренцированного 
подхода в обуче-
нии, поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
самодиагно-
стики результа-
тов обучения, 
коллективной 
проектной дея-
тельности

Каков 
характер 
баллады?

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и спо-
собностей к структурированию 
и систематизации изучаемого пред-
метного содержания: комплексное 
повторение; самостоятельная работа 
с литературоведческим портфолио 
(составление памятки для анализа 
поэтического текста) при консульта-
тивной помощи учителя с последую-
щей взаимопроверкой; работа в парах 
сильный – слабый (устные и пись-
менные ответы на вопросы (с. 67)) 
по алгоритму выполнения задачи при 
консультативной помощи учителя; 
практическая работа (анализ текста 
баллады с использованием цитирова-
ния); коллективное проектирование 
способов выполнения дифференциро-
ванного домашнего задания; коммен-
тирование выставленных оценок

Научиться опреде-
лять идейно-эмо-
циональное содер-
жание произведения

Познавательные: уметь извлекать необхо-
димую информацию из прослушанного 
или прочитанного текста.
Регулятивные: уметь анализировать сти-
хотворный текст.
Коммуникативные: уметь читать вслух 
и понимать прочитанное

Формирование 
навыков самоана-
лиза и самокон-
троля, готовности 
и способности ве-
сти диалог с дру-
гими людьми 
и достигать в нем 
взаимопонимания

9 Автобиогра-
фическая 
повесть 
«Детские 
годы Багро-
ва-внука». 
Особенно-
сти пове-
ствования 
С.Т. Акса-
кова

Р.Р. Урок 
рефлек-
сии

Здоровьесбере-
жения, диффе-
ренцированного 
подхода в обуче-
нии, поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
самодиагности-
ки результатов 
обучения

В чем осо-
бенности 
повество-
вания?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекцион-
но-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксиро-
вания собственных затруднений 
в деятельности): практическая работа 
(составление плана текста повество-
вания для последующего пересказа 
с использованием цитирования) с по-
следующей взаимопроверкой; лабора-
торная работа в парах сильный – сла-
бый (с. 70) по алгоритму выполнения 
задания с последующей взаимопро-
веркой; коллективная творческая 
работа (анализ фрагмента (с. 68–70)); 
работа над ошибками (редактирова-
ние текста) по диагностической карте 
типичных ошибок; коллективное про-
ектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выстав-
ленных оценок

Научиться анали-
зировать прозаиче-
ский текст

Познавательные: узнавать, называть 
и определять объекты в соответствии с со-
держанием.
Регулятивные: формировать ситуацию са-
морегуляции эмоциональных состояний, 
т. е. формировать операциональный опыт.
Коммуникативные: уметь читать вслух 
и понимать прочитанное

Формирование 
навыков взаимо-
действия в группе 
по алгоритму вы-
полнения задания 
при консульта-
тивной помощи 
учителя

10 С.Т. Акса-
ков. Очерк 
«Буран». 
Зимний 
день в орен-
бургской 
степи

Урок ре-
флексии

Здоровьесбере-
жения, диффе-
ренцированного 
подхода в обуче-
нии, поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
самодиагности-
ки результатов 
обучения

В чем осо-
бенности 
интона-
ционно-
сюжетного 
рисунка 
повест-
вования 
С.Т. Акса-
кова?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации кор-
рекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятель-
ности): практическая работа (анализ 
текста (с. 73, 74) с последующей взаи-
мопроверкой при консультативной 
помощи учителя; групповое выполне-
ние заданий (редактирование творче-
ских работ) по диагностической карте 
типичных ошибок с последующей 
самопроверкой по алгоритму выпол-
нения задания при консультативной 
помощи учителя; выразительное чте-
ние отрывков с последующим его

Научиться опреде-
лять интонационно-
сюжетный рисунок 
повествования

Познавательные: уметь узнавать, называть 
и определять объекты в соответствии с со-
держанием (формировать умения рабо-
тать по алгоритмам).
Регулятивные: применять метод инфор-
мационного поиска, в том числе с помо-
щью компьютерных средств.
Коммуникативные: формировать навыки 
коллективного взаимодействия при само-
диагностике

Формирование 
устойчивой моти-
вации к самосо-
вершенствованию
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 В.А. Жуков-

ский. Балла-
да «Лесной 
царь». Ис-
торический 
и бытовой 
характер 
баллады

Урок об-
щемето-
дической 
направ-
ленности

Здоровьесбере-
жения, диффе-
ренцированного 
подхода в обуче-
нии, поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
самодиагно-
стики результа-
тов обучения, 
коллективной 
проектной дея-
тельности

Каков 
характер 
баллады?

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и спо-
собностей к структурированию 
и систематизации изучаемого пред-
метного содержания: комплексное 
повторение; самостоятельная работа 
с литературоведческим портфолио 
(составление памятки для анализа 
поэтического текста) при консульта-
тивной помощи учителя с последую-
щей взаимопроверкой; работа в парах 
сильный – слабый (устные и пись-
менные ответы на вопросы (с. 67)) 
по алгоритму выполнения задачи при 
консультативной помощи учителя; 
практическая работа (анализ текста 
баллады с использованием цитирова-
ния); коллективное проектирование 
способов выполнения дифференциро-
ванного домашнего задания; коммен-
тирование выставленных оценок

Научиться опреде-
лять идейно-эмо-
циональное содер-
жание произведения

Познавательные: уметь извлекать необхо-
димую информацию из прослушанного 
или прочитанного текста.
Регулятивные: уметь анализировать сти-
хотворный текст.
Коммуникативные: уметь читать вслух 
и понимать прочитанное

Формирование 
навыков самоана-
лиза и самокон-
троля, готовности 
и способности ве-
сти диалог с дру-
гими людьми 
и достигать в нем 
взаимопонимания

9 Автобиогра-
фическая 
повесть 
«Детские 
годы Багро-
ва-внука». 
Особенно-
сти пове-
ствования 
С.Т. Акса-
кова

Р.Р. Урок 
рефлек-
сии

Здоровьесбере-
жения, диффе-
ренцированного 
подхода в обуче-
нии, поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
самодиагности-
ки результатов 
обучения

В чем осо-
бенности 
повество-
вания?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекцион-
но-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксиро-
вания собственных затруднений 
в деятельности): практическая работа 
(составление плана текста повество-
вания для последующего пересказа 
с использованием цитирования) с по-
следующей взаимопроверкой; лабора-
торная работа в парах сильный – сла-
бый (с. 70) по алгоритму выполнения 
задания с последующей взаимопро-
веркой; коллективная творческая 
работа (анализ фрагмента (с. 68–70)); 
работа над ошибками (редактирова-
ние текста) по диагностической карте 
типичных ошибок; коллективное про-
ектирование способов выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выстав-
ленных оценок

Научиться анали-
зировать прозаиче-
ский текст

Познавательные: узнавать, называть 
и определять объекты в соответствии с со-
держанием.
Регулятивные: формировать ситуацию са-
морегуляции эмоциональных состояний, 
т. е. формировать операциональный опыт.
Коммуникативные: уметь читать вслух 
и понимать прочитанное

Формирование 
навыков взаимо-
действия в группе 
по алгоритму вы-
полнения задания 
при консульта-
тивной помощи 
учителя

10 С.Т. Акса-
ков. Очерк 
«Буран». 
Зимний 
день в орен-
бургской 
степи

Урок ре-
флексии

Здоровьесбере-
жения, диффе-
ренцированного 
подхода в обуче-
нии, поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
информаци-
онно-комму-
никационные, 
самодиагности-
ки результатов 
обучения

В чем осо-
бенности 
интона-
ционно-
сюжетного 
рисунка 
повест-
вования 
С.Т. Акса-
кова?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекционно-
контрольного типа и реализации кор-
рекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятель-
ности): практическая работа (анализ 
текста (с. 73, 74) с последующей взаи-
мопроверкой при консультативной 
помощи учителя; групповое выполне-
ние заданий (редактирование творче-
ских работ) по диагностической карте 
типичных ошибок с последующей 
самопроверкой по алгоритму выпол-
нения задания при консультативной 
помощи учителя; выразительное чте-
ние отрывков с последующим его

Научиться опреде-
лять интонационно-
сюжетный рисунок 
повествования

Познавательные: уметь узнавать, называть 
и определять объекты в соответствии с со-
держанием (формировать умения рабо-
тать по алгоритмам).
Регулятивные: применять метод инфор-
мационного поиска, в том числе с помо-
щью компьютерных средств.
Коммуникативные: формировать навыки 
коллективного взаимодействия при само-
диагностике

Формирование 
устойчивой моти-
вации к самосо-
вершенствованию
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