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2.2.1 Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

Предметные результаты освоения русского языка: 

1)Представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; 

2)Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы: язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; диалог, 

монолог, стили речи, типы речи, типы текста, основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

3)Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

4)Проведение различных видов анализа (слова, словосочетания, предложения, текста); 

5)Понимание коммуникативно-эстетических возможностей и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

6)Осознание эстетической функции языка. 

 Предметные результаты: — адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме программы; — знание изученных 

текстов; — обогащение навыков анализа литературного произведения (умение охарактеризовать героев, оценить их место в сюжете, 

рольизобразительных средств в раскрытии идейно-художественного содержания); — знание основных теоретических понятий, связанных с героем 

(литературный герой, имя героя, поступки и характер, речевая характеристика, отношения с другими героями, авторская оценка). 

Личностные результаты освоения русского языка: 

1)Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в получении школьного образования; 

2)Осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к нему, потребность сохранять чистоту русского языка как явления 

национальной культуры, стремление к речевому самосовершенствованию; 

3)Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения, способность к самооценке на основе наблюдений за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения русского языка: 

1)Владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение 

•Адекватное понимание информации устного и письменого сообщения (коммуникативной установки, темы текста, осовной мысли, основной и 

дополнительной информации); 

•Владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным изучающим) текстов разных стилей и жанров 

•Адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров, владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

•Способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; сввободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 
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•Овладение приемами отбора и систематизации материаланаопределеннуютему;способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования.  

Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

Говорение и письмо: 

•Способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнуты результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

•Умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст, с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

•Умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

•Способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному 

;•Владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога) 

•Соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

•Осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

речевые и грамматические ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

•Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, рефератами, докладами; участие в спорах, обсуждение актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

1)Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, во время анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

2)Коммуникативно- целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия 

в спорах, обсуждениях актуальных тем. 

 
2.2.2 Содержание учебного предмета курса  
 Введение. Герой художественного произведения. Герой художественного произведения. Герой художественного произведения как главное 

действующее лицо сюжета. Главные герои русского народного эпоса- былинные богатыри.  

Герой художественного произведения как организатор событий сюжета. «Разновозрастный отряд» героев художественных произведений. Подросток – 

герой художественных произведений. «Золотое детство» и «пустыня отрочества» (Лев Толстой) в художественной литературе. Представления учеников 

об отрочестве. Знаменитые писатели и великие люди в отрочестве: их жизнь, их попытки творчества.  

История человечества в произведениях литературы Герой как организатор событий сюжета. 

 Разнообразие участников событий и их роль в развитии сюжета. «На заставе богатырской», «Три поездки Ильи Муромца». События на краю родной 

земли. Герои былин – атаман Илья Муромец, податаман Добрыня Никитич и есаул Алёша Попович на заставе богатырской. Поединок Ильи Муромца с 
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«нахвальщиком». Связь героя с родной землёй и его победа. Подвиг богатыря – основа сюжета былины. Сила, смелость, решительность и отсутствие 

жестокости как характерные качества героев былин. Прозаический пересказ былины и его особенности. Герои былин в других видах искусств. 

«Сказание о нартах»-национальный эпос адыгов. Теория литературы. Герой былины. Портрет героя былины. 

 Александр Николаевич Островский. «Снегурочка» (сцены). А.Н. Островский как создатель русского национального театра. Пьеса «Снегурочка» - 

«весенняя сказка», по определению автора. Идеальное царство берендеев и юная героиня этой пьесы в стихах.  

Теория литературы. Пьеса-сказка в стихах (драматическая поэма в стихах).  

Литература XIX века Иван Андреевич Крылов. «Два мальчика». «Волк и Ягнёнок». Школа жизни подростка в баснях Крылова. Басня «Два мальчика» 

Федюша и Сеня как герои, представляющие два типа поведения. Осуждение эгоизма и отсутствия чувства благодарности у Федюши. Басня «Волк и 

Ягнёнок». Мораль взаимоотношений сильного и слабого в мире людей и зверей. Обличение несправедливости, жестокости, наглого обмана в басне. 

Суровые уроки басен Крылова и их мораль. Басни Крылова в восприятии юного читателя.  

Теория литературы. Мораль в басне  

Василий Андреевич Жуковский. «Лесной царь». Годы учёбы в благородном пансионе. Жуковский – автор баллад. Тематика и герои его баллад. 

Смелость, благородство, бесстрашие юных герое баллад. Трагические события баллады «Лесной царь». Школа рыцарской доблести и сюжеты баллад 

Жуковского. Роль метафоры в загадках. Теория литературы. Баллада. Герои и события баллады. Загадка в стихах. 

 Сергей Тимофеевич Аксаков. «Детские годы Багрова-внука». «Буран». Читатель- подросток а автобиографическом произведении (фрагмент из 

«Детский годов Багрова- внука»). Гимназические годы подростка. Герой произведения как читатель. «Буран» как одно из самых ярких описаний 

природы в русской литературе 18 века. Художественные особенности картины бурана. Человек и стихия в этой зарисовке.  

Теория литературы. Пейзаж и приёмы его воспроизведения в прозаическом произведении. Герой литературного произведения как читатель. 

 Владимир Фёдорович Одоевский. «Отрывки из журнала Маши». «Пёстрые сказки» В. Ф. Одоевского. Повести, рассказы и другие жанры прозы, 

объединённые в этом сборнике. Дневник Маши («Отрывки из журнала Маши»). Сюжет и особенности повествования. Дневник и его автор. Герои и 

героини дневника Маши.  

Теория литературы. Дневник как жанр художественного произведения. Портрет героя литературного произведения Герой литературного произведения 

и описание его внешности. 

 Александр Сергеевич Пушкин. «К сестре». «К Пущину» (4 мая). «Послание к Юдину». «Товарищам». Годы учения великого поэта. Лицей. Учителя и 

товарищи отроческих лет. Тема юношеской дружбы в ранней лирике Пушкина и в последующие годы. Послание близким, друзьям и родным. 

Оптимизм и радостное чувство от общения с близкими людьми. Совершенство и лёгкость формы пушкинских посланий. Стихотворение «Товарищам» 

как гимн школьной дружбе.  

Теория литературы. Гимн.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. «Утёс». «Листок». «Панорама Москвы». Эпиграммы. «Утёс», «Листок» - стихотворения, которые ярко воплощают тему 

одиночества. Эпиграммы как жанр, способствующий острой постановке нравственных вопросов. «Панорама Москвы» - патриотическая картина родной 

столицы, созданная в ученическом сочинении поэта.  

Теория литературы. Эпиграмма. 

 Иван Сергеевич Тургенев. «Бежин луг». Природа и быт российской лесостепи в «Записках охотника». «Бежин луг» - один из самых популярных 

рассказов сборника. Мальчики: Павлуша, Илюша, Костя, Ванечка, Федя- герои рассказа. Мастерство портретных характеристик. Групповая 



5 

 

характеристика героев. Сравнительная характеристика рассказчиков. Утверждение богатства духовного мира крестьянских детей. Поэтический мир 

народных поверий в их рассказах. Легенды, мифы, сказки, предания, поверья, былички. Их различие. Отличие быличек от сказок. Особенности диалога 

в рассказе. Выразительность сцены у костра и её инсценировки. Картины природы и их связь с рассказами мальчиков. Речевая характеристика героев. 

 Теория литературы. Былички Речевая характеристика героев Герой художественного произведения и его речь. Место речевой характеристики в 

обрисовке героя художественного произведения.  

Николай Алексеевич Некрасов. Тема детства в лирике Некрасова: «Крестьянские дети», «Школьник». Тяга к знаниям и упорство как черта характера 

подростка. Теория литературы. Сюжет в лирическом произведении. Речевая характеристика героев. Лев Николаевич Толстой. «Отрочество»(главы). 

«Отрочество» как часть автобиографической трилогии писателя. «Пустыня отрочества», сменяющая в трилогии картины «золотого детства». 

Отрочество Николеньки Иртеньева. Николенька и его окружение: семья, друзья, учителя. Формирование взглядов подростка. Его мечты и планы.  

Теория литературы. Автобиографическая трилогия.» 

 Фёдор Михайлович Достоевский. «Мальчики» (фрагмент романа «Братья Карамазовы»). Герои фрагмента. Глубина сопереживания автора при рассказе 

о судьбах своих героев. 

 Теория литературы. Эпизод в художественном произведении.  

Антон Павлович Чехов. «Каникулярные работы институтки Наденьки №», «Хамелеон», «Толстый и тонкий». Юношеские рассказы Чехова. Рассказы о 

подростках. 

 «Хамелеон», «Толстый и тонкий». Смысл заголовков. Юмор сменяет сатира. Герои сатирических рассказов. Особенности композиции. 

Художественная деталь в рассказах. Говорящие фамилии и говорящие характеристики героев.  

Теория литературы. Герой и сюжет. Поступок героя и характер. Герой и его имя. Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», 

«Ябеда»). Отрочество героя в главах повести «Детство Тёмы». Годы учёбы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки их 

реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки совести. героя.  

Теория литературы. Диалог в прозе. Место речевой характеристики в обрисовке героя художественного произведения. 

Мир путешествий и приключений. Путешествия и приключения в нашем чтении. Далёкое прошлое человечества на страницах художественных 

произведений (беседа по материалам самостоятельного чтения). Интерес читателей к событиям и приключениям в жизни героев прошедших времён. 

Научная достоверность, доступная времени создания произведения, художественная убедительность изображения. Обзор произведений, прочитанных 

на уроках истории и внеклассного чтения (Рони - старший. «Борьба за огонь», Д Эрвильи. «Приключения доисторического мальчика»). Природа и 

человек в произведениях о доисторическом прошлом.  

Теория литературы. Богатство литературы для детей и юношества. Жанры исторической прозы: повесть, роман, рассказ.  

Т. Х. Уайт. «Свеча на ветру». Жизнь короля Артура и его рыцарей в зарубежной литературе. «Король былого и грядущего» Теренса Хенбери Уайта, — 

одна из популярных тетралогий о легендарном короле. «Свеча на ветру» как часть этой тетралогии. Ее герои — король Артур и Ланселот. В ней 

Ланселот — подросток. Сочетание в произведении сказки и реальной истории, живого юмора и трагических событий. Решение нравственной проблемы 

соотношения Сильной руки и Справедливости. Решение вопроса о роли Красоты в жизни человека.  

Т е о р и я. Тетралогия. 
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 Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Марк Твен и его автобиографические повести. «Приключения Гекльберри Финна» как вторая часть 

автобиографического повествования. Странствия Гека и Джима по полноводной реке Миссисипи. Гек и Том стали старше: становление изменение 

характеров. Диалог в повести. Мастрество Марка Твена – юмориста. Природа на страницах повести.  

Теория литературы. Юмор.  

Жюль Верн. «Таинственный остров». Жюль Верн и 65 романов его «необыкновенных путешествий». «Таинственный остров» - одна из самых 

популярных «робинзонад». Герберт – юный герой среди взрослый и товарищей по несчастью. Роль дружбы и дружеской заботы о младшем в романе 

великого фантаста. Названия героев и имена героев.  

Теория литературы. Научно-фантастический роман. Жюль Верн как создатель жанра научно-фантастического рамана. О. Уайльд. «Кентервильское 

привидение». Рассказы и сказки О. Уальда. Рассказ «Кентервильское привидение» как остроумное разоблачение мистических настроений и суеверий. 

Ирония и весёлая пародия как способ борьбы писателя против человеческих заблуждений. Юные герои и воинствующие Кентервильское привидение, 

их забавный поединок и победа юных героев. Остроумная и доброжелательная концовка «страшной» истории.  

Теория. Пародия. 

 О. Генри. «Дары волхвов». Истинные и ложные ценности. Сентиментальный сюжет новеллы и ее герои. Особенности сюжета Рождественский рассказ 

и его особенности. 

 Т е о р и я. Рождественский рассказ.  

А. де Сент-Экзюпери. «М а л е н ь к и й п р и н ц». Герой сказки и ее сюжет. Ответственность человека за свою планету. Философское звучание сказки. 

Т е о р и я. Философское звучание романтической сказки. 

 Литература 20 века. XX век и культура чтения. 

 Юный читатель XX века. Чтение и образование.  

Роль художественной литературы в становлении характера и взглядов подростка.  

Литература XX века и читатель XX века. Любимые авторы. Путь к собственному творчеству.  

Родная природа в стихах русских поэтов 

 А. Блок. «В е т е р п р и н е с и з д а л е к а...», «П о л н ы й м е с я ц в с т а л н а д л у г о м», «Б е л о й н о ч ь ю м е с я ц к р а с н ы й...». Отражение 

высоких идеалов в лирике поэта.  

И. А. Бунин. «Д е т с т в о», «П о м н ю д о л г и й з и м н и й в е ч е р...», «П е р в ы й с о л о в е й». Мир воспоминаний в процессе творчества. 

Лирический образ живой природы. Голос автора в строках стихов.  

К. Д. Бальмонт. «З о л о т а я р ы б к а», «К а к я п и ш у с т и х и». Совершенство стиха поэта. Близость фольклорным образам. Лирика Бальмонта и ее 

воплощение в музыке многих композиторов. Б. Л. Пастернак. «И ю л ь». Необычность мира природы в стихах поэта. Родная природа в стихотворениях 

адыгских поэтов.  

Т е о р и я. Творчество читателя как исполнителя стихов и прозы. 

 А. Т. Аверченко. «Смерть африканского охотника». Герой рассказа и его любимые книги. Мечты юного читателя о судьбе африканского охотника и 

реальность.Посещение цирка и встреча с цирковыми артистами. Разочарование увлечённого любителя приключенческой литературы. Эпилог рассказа. 

Смысл заголовка.  

Теория литературы. Роль пейзажа в прозе.  
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Ф. А. Искандер. «Детство Чика» («Чик и Пушкин»). Герой цикла рассказов по имени Чик. Увлекательная игра со словом в прозе Искандера. Важность 

главы «Чик и Пушкин» как описание пути юного читателя к постижению тайны собственного творчества. Поединок тщеславия и творческой радости от 

игры на сцене. Яркость изображения характера героя. Герой и автор. 

 Теория литературы. Инсценировка. Великая Отечественная война в лирике и прозе 

. Лирические и прозаические произведения о жизни и подвигах подростков в годы Великой Отечественной войны: Б. А. Лавренев «Разведчик Вихров»; 

К. М. Симонов.«Мальчишка на лафете», «Сын артиллериста»; Е. К. Винокуров. «В полях за Вислой сонной..»; песни военных лет; «Моя Москва» 

(стихи М. Лисянского, музыка И. Дунаевского).  

Теория литературы. Быстрота отклика искусства на события жизни. Изображение героизма и патриотизма в художественном произведении. Итоги 

Чтение и обсуждение классических произведений юношеской литературы. Важнейшие проблемы в жизни подростка.  

Тема защиты природы в литературе XX века. Произведения М. М. Пришвина и В. В. Бианки. Книга Б. Андерсена «Простите, где тут природа?», 

созданная по письмам ребят Дании. 

 Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних каникул.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

уроков литературы в 6 классе 

2022-2023 учебный год 

Учитель: Костикова А.В., Брызгалова В.В. 

 

Раздел 

программы, 

кол-во часов 

Планируемые результаты к изучаемому разделу № 

урока 

Дата 

проведени

я урока 

Тема урока Примечание 

Планируемые 

предметные результаты 

к изучаемому разделу 

Метапредметные 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Личностные 

Далекое 

прошлое 

человечества

4ч. 

Осознанно воспринимать и 

понимать фольклорный 

текст, различать 

фольклорные и 

литературные 

произведения, обращаться 

к пословицам, поговоркам 

в различных ситуациях 

речевого общения. 

Выделять нравственную 

проблематику 

фольклорных текстов, 

формирования 

представлений о русском 

национальном характере. 

Выразительно читать 

сказки и былины. 

Пересказывать сказки, 

четко выделяя сюжетны 

линии.. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят свои действия. 

Используют 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. 

Структурируют 

знания, оценивают 

достигнутый 

результат. 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия 

народа   

Умение работать 

с разными 

источниками 

информации, 

находить 

ее, анализироват

ь,использовать в 

самостоя-

1.   Читатель и герой прочитанных книг.  

2.  Былины - богатырский эпос 

русского народа. 

 

3.  Былина «На заставе богатырской». 

«Три поездки Ильи Муромца» 

 

4.  Былина «На заставе богатырской». 

«Три поездки Ильи Муромца» 

 

А.Н.Островский. Весенняя сказка 

"Снегурочка". 

 

А.Н.Островский. Весенняя сказка 

"Снегурочка". 
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тельной 

деятельности 

Литература 

19 века. 

41ч. 

Поиск сведений о писателе 

с использованием 

справочной литературы, 

ресурсов интернета (под 

руководством учителя). 

Устный рассказ о 

писателе. 

Адекватно понимать 

художественный текст и 

давать его смысловой 

анализ. 

Выявлять авторскую 

позицию, определять свое 

отношение к ней, на этой 

основе формировать 

собственные ценностные 

ориентации. 

Сопоставлять 

произведения словесного 

искусства. Работать с 

разными источниками 

информации и владеть 

основными способами ее 

обработки. Выразительно 

читать произведения. 

Пересказывать 

произведения, четко 

выделяя сюжетны линии. 

Составление плана 

произведения (в том числе 

цитатного). 

Составление 

Вносят коррективы и 

дополнения в 

составленные планы.  

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать 

Признание 

высокой 

ценности жизни 

во всех ее 

проявлениях 

5.   И.А.Крылов. Басня "Два мальчика". 

Жадность и неблагодарность героя 

басни. 

 

Предвосхищают 

временные 

характеристики 

достижения результата 

(когда будет 

результат?). 

Используют языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. 

Ориентация в 

системе 

моральных норм 

и ценностей и их 

иерархизация. 

 

Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

 

6.   И.А.Крылов. Басня "Волк и 

ягненок". Историческая основа 

басни. 

 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и 

Организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

7.   В.А.Жуковский. «Дружба» – притча 

в стихотворной форме. 
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характеристик героев 

Поиск незнакомых слов и 

определение их значения  

с помощью словарей и 

справочной литературы. 

Устные ответы на вопросы 

(с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном 

диалоге. 

 

 

 

его продукта.  

Умеют слушать и 

слышать друг друга.  

 

сверстниками, 

уметь работать с 

разными 

источниками 

информации  

 

 

 

Оценивают  

достигнутый  результат.  

Умеют создавать 

связный текст 

Освоение 

личностного 

смысла учиться 

8.   «Детские годы Багрова-внука». 

Особенности повествования 

С.Т.Аксакова 

 

Осознают качество и 

уровень усвоения, 

корректируют свою 

работу. 

Используют 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

мыслей 

Уважение 

истории, 

культурных и 

исторических 

памятников. 

9.   С.Т.Аксаков. «Буран». Зимний день 

в оренбургской степи. 

 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата.  

Умеют работать в 

парах, эффективно 

сотрудничать 

Стремятся 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонима 

ния. 

 

10.   М.Ю.Лермонтов. «Когда волнуется 

желтеющая нива». И.А.Бунин 

«Помню – долгий зимний вечер». 

 

Самостоятельно Любовь к 11.  22.09 РР по теме «Мир природы в  
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формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней.  

 

природе. 

Осознанно и 

произвольно 

строит 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе, 

творческого 

характера. 

поэтических строках 19 века» 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно.  

 

Уважение 

общечеловеческ

их ценностей, 

экологическое 

воспитание. 

12.  23.09 Р.Р. В.Ф.Одоевский. «Отрывки из 

журнала Маши». Особенности 

сюжета, композиции. 

 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности. 

Любовь к 

природе, 

бережное 

отношение к 

природному 

богатству 

страны. 

13.  28.09 Стихотворение А.С.Пушкина 

«Послание к Юдину» 

 

Осознают качество и 

уровень усвоения, 

корректируют свою 

работу. 

Умеют применять 

конкретные правила на 

Гражданский 

патриотизм. 

14.  29.09 А.С.Пушкин. Стихотворение 

«Товарищам». Тема товарищества в 

посланиях поэта. 
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письме и в устной 

речи. 

Оценивают  достигнутый  

результат.  

Умеют представлять 

конкретное 

содержание в устной 

форме 

Выбор 

дальнейшего 

образовательног

о маршрута. 

15.  30.09 Практическая работа 

«Художественных средства 

выразительности в поэзииА.С. 

Пушкина» 

 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно.  

 

Уважение 

общечеловеческ

их ценностей, 

экологическое 

воспитание. 

16.  05.10 М.Ю.Лермонтов. Стихотворение 

«Утес» 

 

Учатся управлять 

поведением партнера – 

контролировать, 

корректировать. 

Освоение 

личностного 

смысла учиться. 

17.  06.10 М.Ю.Лермонтов. Тема одиночества 

и разочарования в стихотворениях 

поэта. 

 

Учатся выявлять, 

идентифицировать 

проблемы, искать и 

оценивать 

альтернативные 

способы  его 

разрешения 

Любовь к 

природе. 

18.  07.10 Стихотворение «Три пальмы». Жанр 

баллады в лирике М.Ю.Лермонтова. 

 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. 

Стремятся 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонима 

19.  12.10 М.Ю.Лермонто в «Панорама 

Москвы». 
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ния. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней.  

 

Позитивная 

моральная 

самооценка. 

20.  13.10 И.С.Тургенев .Рассказ «Бежин луг» .  

Смысл названия рассказа. 

 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения (какой будет 

результат?).  

Понимают 

возможность 

различных точек 

зрения. 

Нетерпимость к 

любым видам 

насилия и 

готовность 

противостоять 

им 

21.  14.10 И.С.Тургенев Рассказ «Бежин луг». 

Картины жизни крестьянских детей  

 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно.  

 

Уважение 

ценностей 

семьи.  

 

22.  19.10 Речевая характеристика героев 

рассказа И.С.Тургенева «Бежин 

луг». 

 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно.  

 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

23.  20.10 Практическая работа по теме 

«Портрет литературного героя». 

 

Оценивают  

достигнутый  результат.  

Умеют слушать и 

Доброжелательн

ое отношение к 

окружающим. 

24.  21.10 Н.А.Некрасов. Стихотворение 

«Крестьянские дети». 
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слышать друг друга. 

Вносят коррективы и 

дополнения в 

составленные планы.  

 

Уважение 

русского народа 

как творца и 

созидателя. 

25.  26.10 Н.А.Некрасов. Стихотворение 

"Крестьянские дети". 

 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

учатся владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Оптимизм в 

восприятии 

мира. 

26.  27.10 Н.А.Некрасов. Стихотворение 

"Школьник" 

 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней.  

 

Готовность к 

выполнению 

прав и 

обязанностей 

ученика. 

27.  28.10 Л.Н.Толстой. Повесть 

«Отрочество». Глава «Гроза» 

 

Составляют план и 

последовательность 

действий.  

 

Любовь к 

Родине. 

28.  01.11 Л.Н.Толстой. Повесть "Отрочество". 

Глава "Ключик" 

 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения.  

Представление 

результатов 

самостоятельной 

работы. 

29.  02.11 Л.Н.Толстой. Повесть 

«Отрочество». Глава «Мечты» 

 



15 

 

 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

учатся владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения. 

30.  03.11 Л.Н.Толстой. Повесть 

«Отрочество». Глава «Перемелется, 

мука будет» 

 

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

31.  09.11 Р.Р. Сочинение на тему «Я на 

пороге отрочества» 

 

Осознанно и 

произвольно строит 

сообщения в устной и 

письменной форме 

Осознают 

значимость 

чтения; 

проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость. 

32.  10.11 Ф.М.Достоевский. «Мальчики». 

Фрагмент «Связался со 

школьниками» 

 

Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других; 

формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою 

точку зрения. 

Проявляет 

гуманистические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость; 

выявляет 

первоначальные 

33.  11.11 Ф.М.Достоевский. 

«Мальчики».»Жучка» 
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впечатления о 

прочитанном. 

Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других; 

формулирует 

собственные мысли, 

высказывает свою 

точку зрения. 

Проявляет 

гуманистические 

чувства. 

34.  16.11 Ф.М.Достоевский. «Мальчики». 

Фрагмент «У Илюшиной 

постельки» 

 

Выполняет учебно-

познавательные 

действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

устанавливает 

причинно-

следственные связи, 

делает обобщения. 

Знать 

особенности 

построения 

произведения, 

уметь при 

чтении выражать 

тему, идею 

произведения, 

чувства автора, 

свое видение, 

выявлять 

художественно 

значимые 

изобразительно-

выразительные 

средства языка. 

35.  17.11 А.П.Чехов. Рассказ «Хамелеон».  

Умение работать с 

разными источниками 

информации, находить 

ее, анализировать, 

использовать в 

самостоятель-  

ной деятельности  

Знать 

особенности 

построения 

произведения, 

уметь при 

чтении выражать 

тему, идею 

произведения, 

чувства автора, 

36.  18.11 А.П.Чехов. Рассказ «Хамелеон». 

Сюжетно-композиционные 

особенности рассказа. 
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свое видение.  

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народа  

 

Воспринимает и 

анализирует 

сообщения и 

важнейшие их 

компоненты – 

тексты; собирает 

информацию. 

37.  23.11 Способы выражения идейно-

эмоционального содержания 

рассказа А.П.Чехова «Хамелеон» 

 

Освоение социальных 

норм, правил 

поведения, развитие 

мотивов и интересов 

своей познавательной 

деятельности.  

 

Формирование 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

38.  24.11 «Толстый и тонкий». Способы 

выражения идейно-эмоционального 

содержания рассказа А.П.Чехова  

 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народа  

 

Знать 

особенности 

построения 

произведения, 

уметь при 

чтении выражать 

тему, идею 

произведения, 

чувства автора, 

свое видение. 

39.  25.11 Языковые и композиционные 

особенности рассказа А.П.Чехова 

«Толстый и тонкий» 

 

Выполняет учебно-

познавательные 

действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

устанавливает 

причинно-

следственные связи, 

Воспринимает и 

анализирует 

сообщения и 

важнейшие их 

компоненты – 

тексты; собирает 

информацию. 

40.  30.11 Контрольная работа  по теме 

«Речевая характеристика героя». 
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делает обобщения. 

Строит продуктивное 

речевое высказывание, 

точно и ясно выражает 

мысли и оценивает 

свою и чужую речь 

Выполняет 

учебно-

познавательные 

действия в 

материализованн

ой и умственной 

форме. 

41.  01.12 Н.Г.Гарин-Михайловский. Повесть 

«Детство Темы 

 

Строит продуктивное 

речевое высказывание, 

точно и ясно выражает 

мысли и оценивает 

свою и чужую речь 

Выполняет 

учебно-

познавательные 

действия в 

материализованн

ой и умственной 

форме. 

42.  02.12 Н.Г.Гарин-Михайловский. Повесть 

«Детство Темы». Глава «Ябеда».  

 

Осознанно и 

произвольно строит 

сообщения в устной и 

письменной форме 

Воспринимает и 

анализирует 

сообщения и 

важнейшие их 

компоненты – 

тексты; собирает 

информацию. 

43.  07.12 Н.Г.Гарин-Михайловский. Повесть 

«Детство Темы» Глава «Экзамены». 

 

 

Осознают значимость 

чтения; проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость 

Воспринимает и 

анализирует 

сообщения и 

важнейшие их 

компоненты – 

тексты; собирает 

информацию. 

44.  08.12 Поступок героя и характер. Мир 

вещей 19 век 

 

Выполняет учебно-

познавательные 

действия в 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

45.  09.12 Обобщающий урок по 

произведениям писателей 19 века о 

подростках. 
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материализованной и 

умственной форме; 

устанавливает 

причинно-

следственные связи, 

делает обобщения. 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю.  

 

Строит 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах. 

Уметь 

самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

оценивать ее, 

определять 

сферу своих 

интересов  

 

46.  14.12 Герои и события. Т.Х.Уайт. «Свеча 

на ветру». «Рыцарь, совершивший 

поступок» 

 

Мир 

путешествий 

и 

приключени

й. 

17ч. 

Понимание ключевых 

проблем изученных 

произведений; 

выявление заложенных в 

произведениях 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных ценностей и 

их современного звучания; 

умение анализировать 

литературное 

произведение; 

определение в 

произведении элементов 

сюжета, композиции, 

Осваивает новые виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом 

созидательном 

процессе, осознаёт 

себя как 

индивидуальность и 

как член общества. 

Определяет 

понятия, создает 

обобщения, 

устанавливает 

аналогии, 

классифицирует, 

самостоятельно, 

выбирает 

основания и 

критерии для 

классификации.  

 

47.  15.12 Р.Р. Герои и события. Т.Х.Уайт. 

«Свеча на ветру».  Портрет 

литературного героя. 

 

Осознаёт 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, извлекает 

нужную информацию, 

Умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и 

символы, модели 

48.  16.12 М.Твен. Повесть «Приключения 

Гекльберри Финна» 
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изобразительно-

выразительных средств 

языка, понимание их роли 

в раскрытии идейно-

художественного 

содержания произведения; 

собственная 

интерпретация (в 

отдельных случаях) 

изученных литературных 

произведений; 

умение пересказывать 

прозаические 

произведения или отрывки 

с использованием 

образных средств русского 

языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по 

прослушанному или 

прочитанному тексту; 

создавать устные 

монологические 

высказывания разного 

типа; вести диалог. 

 

а также 

самостоятельно 

находит её. 

и схемы для 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач;  

 

Строит 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю.  

 

49.  21.12 Р.Р. М.Твен. Повесть 

«Приключения Гекльберри Финна» 

Речевая характеристика героя. 

 

Выполняет учебно-

познавательные 

действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

устанавливает 

причинно-

следственные связи, 

делает обобщения. 

Умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и 

символы, модели 

и схемы для 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач;  

 

50.  22.12 М.Твен. Повесть «Приключения 

Гекльберри Финна» Образ главного 

героя. 

 

Осваивает новые виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом 

созидательном 

процессе, осознаёт 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

51.  23.12 М.Твен. Повесть "Приключения 

Гекльберри Финна" Мир глазами 

ребенка. 

 



21 

 

себя как 

индивидуальность и 

как член общества. 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю. 

Осознаёт 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, извлекает 

нужную информацию, 

а также 

самостоятельно 

находит её. 

Знать 

особенности 

построения 

произведения, 

уметь при 

чтении выражать 

тему, идею 

произведения, 

чувства автора, 

свое видение. 

52.   Ж.Верн. Роман "Таинственный 

остров". своеобразие жанра и 

сюжета. 

 

Строит 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах. 

Знать 

особенности 

построения 

произведения, 

уметь при 

чтении выражать 

тему, идею 

произведения, 

чувства автора, 

свое видение. 

53.   Ж.Верн. Роман "Таинственный 

остров". Робинзонада.  

 

Строит 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах. 

Знать 

особенности 

построения 

произведения, 

уметь при 

чтении выражать 

тему, идею 

произведения, 

54.   Ж.Верн. Роман "Таинственный 

остров". Реальное и вымысел в 

романе.  
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чувства автора, 

свое видение. 

Учатся устанавливать 

и сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решения. 

Определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии.  

 

55.   О.Уайльд. Рассказ "Кентервильское 

привидение".  

 

Учатся устанавливать 

и сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решения. 

Знать 

особенности 

построения 

произведения, 

уметь при 

чтении выражать 

тему, идею 

произведения, 

свое видение. 

56.   О.Уайльд. Рассказ "Кентервильское 

привидение". Особенности жанра и 

сюжета 

 

Выполняет учебно-

познавательные 

действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

устанавливает 

причинно-

следственные связи, 

делает обобщения. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю 

57.   Любимые герои приключенческих 

произведений. 

 

Выполняет учебно-

познавательные 

действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

58.   Контрольная работа по итогам 1 

полугодия 
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устанавливает 

причинно-

следственные связи, 

делает обобщения. 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

учатся владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Владеть 

навыком 

письменного 

развернутого 

ответа на 

проблемный 

вопрос ,  

владеть 

начальными 

навыками 

литературоведче

ского анализа.  

59.   А.Сент-Экзюпери. Сказка-притча 

"Маленький принц" 

 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и устной 

форме. 

Выявлять 

художественно 

значимые 

изобразительно-

выразительные 

средства языка 

поэта, 

определять их 

художественные 

функции в 

произведении, 

определять виды 

рифм и способов 

рифмовки.  

 

60.   А.Сент-Экзюпери. Сказка-притча 

"Маленький принц" Особенности 

композиции и сюжета 

 

Строит 

монологические 

высказывания, 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

61.   А.Сент-Экзюпери. Сказка-притча 

"Маленький принц" Речевая 

характеристика героя 
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осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах. 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю.  

 

Выполняет учебно-

познавательные 

действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

устанавливает 

причинно-

следственные связи, 

делает обобщения. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю.  

 

62.   Герой среди героев.   

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и устной 

форме. 

Выполняет учебно-

познавательные 

действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

устанавливает 

причинно-

следственные связи, 

делает обобщения. 

Умение работать 

со словарем 

литературоведче

ских терминов, 

со справочной 

литературой и 

ресурсами 

Интернета с 

целью поиска 

материалов.  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

63.   Р.Р. Сочинение на тему "Я родом из 

детства..." 
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саморазвитию и 

самообразовани

ю.  

 

Литература 

20 века. 

15ч. 

Понимание связи 

литературных 

произведений с эпохой их 

написания, выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных ценностей и 

их современного звучания; 

умение анализировать 

литературное 

произведение; понимать и 

формулировать тему, 

идею, нравственный пафос 

литературного 

произведения, 

характеризовать его 

героев, сопоставлять его 

героев одного или 

нескольких произведений; 

владение элементарной 

литературоведческой 

терминологией при 

анализе литературного 

произведения; 

приобщение к духовно-

нравственным ценностям 

русской литературы и 

Определяют основную 

и второстепенную 

информацию. 

Интересуются чужим  

мнением и 

высказывают своё. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Интересуются 

чужим  мнением 

и высказывают 

своё. 

Учатся 

устанавливать и 

сравнивать 

разные точки 

зрения, прежде 

чем принимать 

решения. 

64.   А.Т.Аверченко. Рассказ "Смерть 

африканского охотника" 

 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

учатся владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме 

Владеют 

навыком 

письменного 

развернутого 

ответа на 

проблемный 

вопрос ,  

Владеют 

65.   А.Т.Аверченко. Рассказ "Смерть 

африканского охотника" Речевая 

характеристика героя. 
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культуры, сопоставление 

их с духовно-

нравственными 

ценностями других 

народов; 

понимание авторской 

позиции и своего 

отношения к ней; 

умение пересказывать 

прозаические 

произведения или отрывки 

текста; отвечать на 

вопросы по 

прослушанному или 

прочитанному тексту; 

создавать устные 

монологические 

высказывания разного 

типа; вести диалог; 

написание изложений и 

сочинений на темы, 

связанные с тематикой, 

проблематикой изученных 

произведений. 

начальными 

навыками 

литературоведче

ского анализа.  

Умение работать с 

разными источниками 

информации, находить 

ее, анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности  

 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

66.   М.Горький. Повесть "Детство". 

Интегрированный урок с уроком 

русского языка. 

 

Развить понятие о 

рассказе, владеть 

понятием “сюжет”, 

уметь 

охарактеризовать 

литературного героя, 

сопоставлять поступки 

героев рассказа, делать 

выводы, рассуждать, 

формулировать свои 

впечатления.  

Знать 

особенности 

построения 

произведения, 

уметь при 

чтении выражать 

тему, идею 

произведения, 

свое видение. 

67.   М.Горький. Повесть "Детство". 

Жанровые и композиционные 

особенности произведения. 

 

Строит 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах. 

Знать 

особенности 

построения 

произведения, 

уметь при 

чтении выражать 

тему, идею 

произведения, 

чувства автора, 

свое видение. 

68.   М.Горький. Повесть "Детство" 

Способы выражения авторской 

позиции. Интегрированный урок с 

уроком русского языка. 

 

Строит Знать 69.   М.Горький. Повесть "Детство".  
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монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах. 

особенности 

построения 

произведения, 

уметь при 

чтении выражать 

тему, идею 

произведения, 

чувства автора, 

свое видение. 

Интегрированный урок с уроком 

русского языка. 

Строит 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах. 

Знать 

особенности 

построения 

произведения, 

уметь при 

чтении выражать 

тему, идею 

произведения, 

чувства автора, 

свое видение. 

70.   А.С.Грин. Рассказ "Гнев отца". 

Интегрированный урок с уроком 

русского языка. 

 

Строит 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах. 

Знать 

особенности 

построения 

произведения, 

уметь при 

чтении выражать 

тему, идею 

произведения, 

чувства автора, 

свое видение. 

71.   А.С.Грин. Рассказ "Гнев отца" 

Герой повествования. 

Интегрированный урок с уроком 

русского языка. 

 

Строит 

монологические 

высказывания, 

Знать 

особенности 

построения 

72.   К.Г.Паустовский "Повесть о 

жизни". Интегрированный урок с 

уроком русского языка. 

 



28 

 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах. 

произведения, 

уметь при 

чтении выражать 

тему, идею 

произведения, 

чувства автора, 

свое видение. 

Выделяют и 

формулируют 

проблему, признание 

ценности здоровья, 

своего и других 

людей. 

Уметь 

самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

оценивать ее, 

определять 

сферу своих 

интересов  

 

73.   К.Г.Паустовский "Повесть о жизни"  

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что ещё подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения. 

Знать 

особенности 

построения 

произведения, 

уметь при 

чтении выражать 

тему, идею 

произведения, 

чувства автора, 

свое видение. 

74.   Ф.А.Искандер. Цикл рассказов 

"Детство Чика". Интегрированный 

урок с уроком русского языка.  

 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что ещё подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения. 

Знать 

особенности 

построения 

произведения, 

уметь при 

чтении выражать 

75.   Ф.А.Искандер. Цикл рассказов 

"Детство Чика". Интегрированный 

урок с уроком русского языка. 
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тему, идею 

произведения, 

чувства автора, 

свое видение. 

Проявляют готовность 

к обсуждению разных 

точек зрения. 

Уважение ценностей 

семьи. 

Владеть 

навыком 

письменного 

развернутого 

ответа на 

проблемный 

вопрос. 

  

76.   Б.Таркинтон. Повесть 

"Приключения Пенрода". Герой 

повествования.  

 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что ещё подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения. 

Знать 

особенности 

построения 

произведения, 

уметь при 

чтении выражать 

тему, идею 

произведения, 

чувства автора, 

свое видение. 

77.   Б.Таркинтон. Повесть 

"Приключения 

Пенрода".Интегрированный урок с 

уроком русского языка. 

 

Выделяют и 

формулируют 

проблему, признание 

ценности здоровья, 

своего и других 

людей. Творческий 

отклик на 

произведение. 

Уметь 

самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

оценивать ее, 

определять 

сферу своих 

интересов.  

 

78.   Р.Р. Сочинение "Моя любимая 

книга о приключениях".  

 

Родная 

природа в 

Умение анализировать 

литературное 

Умеют определять его 

тему, основную мысль, 

Определять 

понятия, 

79.   Родная природа в стихах русских 

поэтов 20 века. Творчество читателя 
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стихах 

русских 

поэтов 20 

века. 

5ч. 

произведение: определять 

его принадлежность к 

одному из литературных 

родов и жанров; понимать 

и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос 

литературного 

произведения, 

характеризовать его 

героев, сопоставлять его 

героев одного или 

нескольких произведений; 

владение элементарной 

литературоведческой 

терминологией при 

анализе литературного 

произведения; 

формулирование 

собственного отношения к 

произведениям русской 

литературы, их оценка; 

восприятие на слух 

литературных 

произведений разных 

жанров, осмысленное 

чтение; 

понимание образной 

природы литературы как 

явления словесного 

искусства; эстетическое 

восприятие произведений 

литературы; формирование 

стиль и тип речи, 

средства связи. 

Любовь к родной 

природе, чувство 

гордости за свою 

страну. 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии. 

 

как исполнителя стихов и прозы 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

сверстникам, вносят 

коррективы и 

дополнения 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия.  

 

80.   Краски солнечного детства в 

стихотворениях И.А.Бунина. 

 

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Ориентация в 

системе 

моральных норм 

и ценностей. 

81.   Картины движения жизни в 

природе в стихотворениях 

А.А.Блока.  

 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

учатся владеть 

монологической и 

диалогической речью. 

Умение работать 

с разными 

источниками 

информации, 

находить ее, 

анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности.  

 

82.   К.Д.Бальмонт. Мир через призму 

волшебства.   

 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

83.   Приметы лета в стихотворении 

Б.Л.Пастернака "Июль". 
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эстетического вкуса. неизвестно.  

 

признаки. 

Великая 

Отечественн

ая война в 

литературе. 

6ч. 

Понимание связи 

литературных 

произведений с эпохой их 

написания, выявление 

заложенных в них 

вневременных, 

непреходящих 

нравственных ценностей и 

их современного звучания; 

понимание авторской 

позиции и своего 

отношения к ней; 

восприятие на слух 

литературных 

произведений разных 

жанров, осмысленное; 

умение создавать устные 

монологические 

высказывания разного 

типа;  

понимание русского слова 

в его эстетической 

функции, роли 

изобразительно-

выразительных языковых 

средств в создании 

художественных образов 

литературных 

произведений. 

Оценивают  достигнутый  

результат.  

Умеют представлять 

конкретное 

содержание в устной 

форме 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественног

о наследия.  

 

84.   Выразительное чтение наизусть 

стихов. 

 

Проявляют 

гуманистические 

чувства, прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость; 

выявляют 

первоначальные 

впечатления о 

прочитанном. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

сверстникам, 

вносят 

коррективы и 

дополнения. 

Проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость. 

85.   Великая Отечественная война в 

литературе 

 

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю. 

 Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

86.   К.М.Симонов Стихотворение "Сын 

артиллериста".  Героический пафос 

стихотворения. 
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способы 

решения задачи. 

 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что ещё подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения. 

Знать 

особенности 

построения 

произведения, 

уметь при 

чтении выражать 

тему, идею 

произведения, 

чувства автора, 

свое видение. 

87.   К.М.Симонов. Стихотворение "Сын 

артиллериста" . Интегрированный 

урок с уроком русского языка. 

 

Проявляют 

гуманистические 

чувства, прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость; 

выявляют 

первоначальные 

впечатления о 

прочитанном. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

сверстникам, 

вносят 

коррективы и 

дополнения. 

Проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость. 

88.   Песни о Великой Отечественной 

войне 

 

Проявляют 

гуманистические 

чувства, прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость; 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

сверстникам, 

вносят 

коррективы и 

дополнения. 

89.   Песни о Великой Отечественной 

войне 
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выявляют 

первоначальные 

впечатления о 

прочитанном. 

Проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Итоговые 

уроки. 

17ч. 

Умение анализировать 

литературное 

произведение в одного или 

нескольких произведений;  

определение в 

произведении элементов 

сюжета, композиции, 

изобразительно-

выразительных средств 

языка; 

владение 

литературоведческой 

терминологией; 

приобщение к духовно-

нравственным ценностям 

русской литературы и 

культуры; 

формулирование 

собственного отношения к 

произведениям русской 

литературы, их оценка;  

собственная 

интерпретация изученных 

литературных 

произведений; 

понимание авторской 

позиции и определение 

Структурируют 

знания, оценивают 

достигнутый 

результат. 

 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям 

русской 

литературы и 

культуры  

 

90.   Герой художественно го 

произведения и автор 

 

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям 

русской 

литературы и 

культуры  

91.   Герой художественно го 

произведения и автор 

 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Учатся 

управлять 

поведением 

партнера - 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать 

и оценивать его 

действия. 

92.   Тема защиты природы в литературе 

XX века. Произведения М. М. 

Пришвина и В. В. Бианки 

 

Развернутое 

предъявление 

результатов освоения 

способа действия и его 

применения в 

Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста. 

93.   Природа и человек. Б.Андерсен и 

его книга «Простите, где здесь 

природа?» 
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собственного отношения к 

ней; 

осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

умение пересказывать 

прозаические 

произведения, отвечать на 

вопросы по 

прослушанному или 

прочитанному тексту, 

создавать монологические 

высказывания разного 

типа; уметь вести диалог. 

конкретных 

ситуациях. 

Умеют заменять 

термины 

определениями. 

Развернутое 

предъявление 

результатов освоения 

способа действия и его 

применения в 

конкретных 

ситуациях. 

Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста. 

Умеют заменять 

термины 

определениями. 

94.   Природа и человек. Б.Андерсен и 

его книга «Простите, где здесь 

природа?» 

 

Владеть навыком 

письменного 

развернутого ответа на 

проблемный вопрос,  

владеть начальными 

навыками 

литературоведческого 

анализа.  

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

продукта.  

 

95.    Повторение и обобщение 

изученного в 6 классе. 

 

Постановка учебной 

задачи, поиск 

способов решения 

практических задач. 

Проявляют 

готовность 

оказывать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

партнерам. 

 

96.   Подготовка к контрольной работе  
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Оценивают  

достигнутый  результат.  

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации.  

Структурируют 

знания. 

97.   Итоговая контрольная работа.  

Уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа, 

работать 

самостоятельно, уметь 

строить 

монологическое 

высказывание. 

Формирование 

навыков 

исследовательск

ой деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

в совместной 

деятельности 

98.   Анализ и работа над ошибками.  

Уметь моделировать 

монологическое 

высказывание и 

аргументировать свою 

позицию, 

координировать её с 

позициями партнёров 

при выработке 

решения в совместной 

деятельности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективно-

творческой 

работе. 

99.   Игра «Что? Где? Когда?»  

Уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

Формирование 

навыков 

взаимодействия 

100.   Читательская конференция  
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составления ответа, 

работать 

самостоятельно, уметь 

строить 

монологическое 

высказывание. 

в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя. 

Формирование 

навыков 

исследовательской 

деятельности, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю 

Уметь оценивать 

и 

формулировать 

то, что уже 

усвоено. 

Научиться 

владеть 

изученной 

терминологией. 

101.   Заочная литературная экскурсия в 

литературу 7 класса. 

 

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Умеют  оценивать и 

формулировать то, что 

уже усвоено. 

Оценивают  

достигнутый  результат.  

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

учению и 

самосовершенст

вованию. 

Основы 

социально-

критического 

мышления. 

102.   Что читать летом.  
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