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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предмета «Родная литература» для 7 класса ЧОУ «Международная школа 

АЛЛА ПРИМА» на 2022-2023 учебный год является нормативным документом, предназначенным 

для реализации требований к минимуму содержания обучения и уровню подготовки обучающегося 

по предмету «литература» в соответствии с Учебным планом ЧОУ «Международная школа АЛЛА 

ПРИМА» на 2022-2023 учебный год. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с методическими рекомендациями 

Министерства просвещения и науки РФ по разработке рабочих программ, а также в соответствии с 

целями и задачами Программы развития ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» и 

учитывает основные положения программы (требования социального заказа, требования к 

выпускнику, цели и задачи образовательного процесса, особенности учебного плана школы). 

 Рабочая программа по родной литературе для 7 класса разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-Ф3, ст.32. п.2.7. 

• Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений. 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577); 

• Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке».  

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 

декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного».  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (Зарегистрирован 14.09.2020 №59808) 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. №254» (Зарегистрирован 2.03.2021 № 

62645) 

• Учебно-методический комплект учебников, рекомендованный  Министерством  

просвещения РФ. 

• Программа составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, авторской программы по литературе: Программа 

общеобразовательных учреждений. «Литература. 5-9 кл.»/ Под ред. В.Я.Коровиной, М: 

«Просвещение», 2020 год. 

• Устав и образовательные программы ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА», 

Положение о рабочей программе педагогических работников ЧОУ «Международная школа 

АЛЛА ПРИМА» (Приказ № 69 от 11.01.2021 г.). 
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1. Общая характеристика учебного предмета 

 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 

литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: 

литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 

художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 

нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Примерная программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, 

закладывающей основы литературного образования. На ступени основного общего образования 

необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого 

и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию умений 

читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с 

миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое 

классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. 

Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, 

семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 

анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от 

читательской компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями словесного 

искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-

литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием);                                       

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- анализ и интерпретация произведения; 

- составление планов и написание отзывов о произведениях; 

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними. 

Учебный предмет «Литература» - одна из важнейших частей образовательной области 

«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного 

образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова 

раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его 

художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к 

художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее 

условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование 

способствует формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским 

языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических 

наук предмет изучения - слово как единица языка и речи, его функционирование в различных 

сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах 
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фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и 

предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. И русский 

язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе 

человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами 

художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной 

культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. 

Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно 

связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает 

культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по 

гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к 

природе, ко всему окружающему миру. 

 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. 

Творческие работы разных жанров способствуют развитию аналитического и образного мышления 

школьников, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-нравственные 

ориентиры. 

 

 

2.        Цели и задачи реализации программы 

 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 

теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные 

произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления 

в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний.  

На основании требований Государственного  образовательного стандарта второго поколения в 

содержании  календарно- тематического планирования  предполагается реализовать актуальные  в 

настоящее время компетентностный , личностно ориентированный, деятельностный  подходы, 

которые  определяют задачи обучения: 

• приобретение  знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

• овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных 

и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 
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• устного пересказа подробному, выборочному, сжатому,  от другого  лица, художественному) 

небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

• свободному владению монологической и диалогической речью в объёме изучаемых 

произведений; 

• научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике 

героя; 

• отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 

• способами свободного владения письменной речью; 

• -освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями. 

 

3. Место  предмета «Родная литература» в учебном плане. 

 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 33 часа  за учебный год. 

 

4. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

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

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

гуманистических, демократически хи традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

сосверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
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• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

•умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

•смысловое чтение;  

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации;  

развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  
 
Предметные результаты:  

• осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом  

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  

• понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни;  

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры;  

•  воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
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интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение;  

•  развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  

•  овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

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

интеллектуального осмысления». 

 

5. Содержание курса 

 

Введение (1ч) 

Русский фольклор (3ч) 

Устное народное творчество. Былина "Илья Муромец и Соловей-Разбойник".  

Малые жанры фольклора. Песни, сказки, частушки. Фольклор Донского края.  

Исторические песни, лирические песни, календарно-обрядовая поэзия. Связь фольклорных 

произведений с другими видами искусства. Фольклорные традиции в русской литературе  

Древнерусская литература ( 2ч) 

Жанровое богатство древнерусской литературы Традиции  древнерусской литературы.  

"Поучение Владимира Мономаха". Значение духовно-нравственных заповедей, определивших 

дух эпохи и ставших основным вектором развития русской литературы 

«Сказание о Борисе и Глебе». Тема добра и зла в произведениях древнерусской литературы. 

 

 

Литература XVIII века (2ч) 

Гражданский пафос как основная отличительная черта литературного процесса эпохи классицизма. 

М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин. 
И. И.  Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. Отражение пороков 

человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном». Аллегория как 

основное средство художественной выразительности в баснях. 
 

Литература XIX века (11ч) 

 
Традиции литературы XIX века. Разнообразие направлений и жанров. 

А. С. Пушкин. «Скупой рыцарь». «Ужасный век, ужасные сердца». 

Н. В. Гоголь «Нос». Сатирическая направленность повести. Язык произведения, художественная 

деталь. 

В. М. Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность к подвигу в рассказе 

«Сигнал» 

И. С. Тургенев. Непреходящие ценности жизни в произведениях Тургенева. Стихотворения в прозе 

"Собака", "Голуби", Враг и друг". 

Афанасий Афанасьевич Фет. Усадьба в Воробьевке: Фет – поэт, Фет – барин. Исторические 

факты об усадьбе  Воробьевка, хозяйственная деятельности Фета, его творчество в этот период. 

«Вечные» темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть).  

Ф. И. Тютчев. "Как сладко дремлет сад темно-зеленый!...", "Природа-сфинкс. И тем она 

верней..." 

Николай Семёнович Лесков. Рассказ "Тупейный художник" – протест против социальной 

несправедливости, гимн верной и преданной любви. 
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А. П. Чехов. Юмористические рассказы. "Пересолил", "Налим", "Лошадиная фамилия". Сатира и 

юмор. 

Литература XX (14ч) 

А. Т. Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном — с улыбкой 

Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко 

И. С. Шмелёв  Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя.  

Ю. М. Нагибин. Основные вехи биографии Ю. М. Нагибина. Произведение писателя о великих 

людях России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия 

Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя) В. О. Богомолов. Краткие 

сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни войны на страницах 

произведения. Подвиг речников.  

Константин Дмитриевич Воробьёв. Сложная судьба писателя и основные темы творчества.  

Автобиографический рассказ « У кого поселяются аисты»,  Единство  всего живого на земле, 

Человек и природа. Доброта и отзывчивость. Истоки доброты. Образ автора в рассказе  

«Немец в валенках». Автобиографический характер рассказа. Суровая правда войны, осознание 

необходимости гуманного отношение к военнопленным. Сострадание и милосердие в 

нечеловеческих условиях военного времени. Художественные особенности рассказа. 

А. П. Гайдар. Очерк жизни и творчества. Бескорыстное и доброе отношение друг к другу - 

центральная идея повести "Тимур и его команда".  

Повесть "Тимур и его команда". История создания повести, герои произведения, роль тимуровского 

движения в судьбе страны.  

Е. И. Носов. Рассказ "Тридцать зерен" – размышления автора о человечности, о природе 

творчества. "Покормите птиц"- призыв писателя к милосердию и состраданию ко всему живому.  

В. К. Железняков «Чучело» Человек в коллективе. Личность в противостоянии агрессивной и 

несправедливой толпе (феномен «белой вороны»). Равнодушные взрослые. Предательство Димки 

Сомова. Достоинство и самоуважение главной героини повести 
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6. Календарно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока 

Тип урока  

Планируемые результаты Вид деятельности учащихся на 

уроке 
Дата 

предметные метапредметные личностные 

1.  ВВОДНЫЙ 

УРОК. 

Особенности 

русской 

литературы. Связь 

литературы с 

жизнью, 

традициями 

русского народа. 

 

 

Научиться 

определять 

основные 

идейно-

нравственны

е проблемы 

литературы 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

из учебника, определять понятия, 

создавать обобщения. 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

обучению 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действия): 

- Работа с теоретическим 

литературоведческим  материалом 

(основные понятия: идея, проблема, 

герой), 

- Работа в парах с дидактическим 

материалом с последующей 

самопроверкой по алгоритму 

выполнения заданий, 

- коллективное проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

05.09 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 3 ЧАСА  

2.    

Устное народное 

творчество. Былина 

"Илья Муромец и 

Соловей-

Разбойник" 

Научиться 

различать 

произведени

я жанров 

фольклора, 

использоват

ь их в 

устной и 

письменной 

речи 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости от 

поставленной цели, определять 

понятия. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в речевой и умственной 

формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированн

ого взгляда на 

мир в единстве 

и разнообразии 

природы, 

культур, 

народов и 

религий 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- работа с теоретическим лит. 

материалом по теме «Былины», 

выразительное чтение былины 

учителем 

 

 

12.09 
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овладеть навыками и умениями 

диалогической речи. 

3.    Малые жанры 

фольклора. Песни, 

сказки, частушки. 

Фольклор Донского 

края. 

Научиться 

определять 

жанровое 

своеобразия 

произведени

й 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою 

деятельность 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию, осознанно 

использовать речевые средства в 

соотв.с задачей коммуникации 

Формирование 

мотивации к 

индив. и 

коллективной 

деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- коллектив. работа с ЛП 

(составление тезисного плана к 

устному и письменному ответу на 

проблемный вопрос), 

- работа в парах (выразительное 

чтение отрывков с последующим 

рецензированием), 

- чтение по ролям 

- словарная работа 

- беседа 

19.09 

4. Исторические 

песни, лирические 

песни, календарно-

обрядовая поэзия. 

Связь фольклорных 

произведений с 

другими видами 

искусства. 

Научиться 

владеть 

изученной 

терминологи

ей по теме, 

выразительн

ому чтению 

и 

рецензирова

нию 

выразительн

ого чтения 

былин 

Познавательные:выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в т.ч. и с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

основе 

поступков 

положительног

о героя, 

формирование 

нравственно-

этической 

ориентации, 

обеспечивающ

ей личностный 

моральный 

выбор 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний: 

- с/р или групповая работа на тему 

«Поиск незнакомых слов и 

определение их значения с 

помощью  Справочник лит-ры»., 

- работа со статьей учебника 

- составление рассказов по 

пословицам 

- игра - викторина 

 

26.09 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА – 2 ЧАСА  

5.    Научиться Познавательные: уметь извлекать Формирование Формирование у учащихся 3.10 
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Жанровое богатство 

древнерусской 

литературы 

Традиции  

древнерусской 

литературы.  

"Поучение 

Владимира 

Мономаха". 

понимать 

смысл 

произведени

я 

древнерусск

ой лит-ры, 

применять 

навыки ПД1 

на уроке 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста, узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст жития, формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных 

состояний (т.е формировать 

операциональный опыт) 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- комплексное повторение, 

- с/р с ЛП, 

-работа в парах (поиск незнакомых 

слов и объяснение их с помощью 

спец. литературы и словарей), 

-ЛР «Нравственные заветы и 

идеалы Древней Руси», 

- коллективное проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

6. «Сказание о Борисе 

и Глебе». Тема 

добра и зла в 

произведениях 

древнерусской 

литературы. 

 

 Познавательные: уметь узнавать, 

называть, определять объекты в 

соответствии с содержанием 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в т.ч. и с 

помощью комп.средств 

Коммуникативные: формировать 

навыки коллективного 

взаимодействия при самодиагностике 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс

твованию 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль, самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки; 

- беседа  

- выразительное чтение 

-  комментирование выставленных 

оценок 

 

10.10 

ЛИТЕРАТУРА ХVIII ВЕКА – 2 ЧАСА  

7.   

Гражданский пафос 

как основная 

отличительная 

черта 

Научиться 

анализирова

ть текст 

стихотворен

ия 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного 

текста 

Регулятивные: уметь анализировать 

Ф-е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): 

- с/р (сообщение о жизни и тв-ве 

17.10 
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литературного 

процесса эпохи 

классицизма. М. В. 

Ломоносов, Г. Р. 

Державин, Д. И. 

Фонвизин. 

стихотворный текст 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух и понимать прочитанное 

 

вести диалог с 

другими 

людьми 

поэта), 

- работа в парах Сильный –Слабый 

(устное рецензирование 

выразительного чтения 

стихотворения), 

- комментированное чтение 

- словарная работа 

8. И. И.  Дмитриев. 

Поэт и видный 

государственный 

чиновник. Русская 

басня. Отражение 

пороков человека в 

баснях Дмитриева. 

Научиться 

правильно и 

четко давать 

ответы на 

поставленны

е вопросы 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного материала 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- комплексное повторение по 

итогам дз, 

- выразительное чтение 

стихотворения с последующим 

письменным его рецензированием, 

- участие в коллективном диалоге, 

- комментирование выставленных 

оценок  

31.10 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XIX ВЕКА – 11 ЧАСОВ  

9.  Традиции 

литературы XIX 

века. Разнообразие 

направлений и 

жанров. 

Научиться 

аргументиро

вать свою 

точку зрения 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления 

аргументированного ответа 

Регулятивные: уметь определять 

меры усвоения изученного материала 

Коммуникативные: уметь делать 

анализ текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативно

й помощи 

учителя 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- проверка дз, 

- Выразительное чтение отрывков с 

последующим его 

рецензированием, 

 - Групповая работа. 

- аналитическая беседа 

- сравнительная характеристика 

полководцев. 

7.11 

10.  А. С. Пушкин. Научиться Познавательные: узнавать, называть Формирование Формирование у учащихся 14.11 
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«Скупой рыцарь». 

«Ужасный век, 

ужасные сердца». 

 

понимать, 

выразительн

о читать 

текст и 

выполнять 

устное 

рецензирова

ние 

выразительн

ого чтения 

и определять объекты в соответствии 

с их содержанием 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь читать 

вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать точку зрения 

 

мотивации к 

обучению и 

совершенствов

анию 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности: 

- ЛР в парах Сильный - Слабый 

(подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие баллада), 

- Сравнение художественного 

текста  и источника-летописи 

11. Н. В. Гоголь «Нос». 

Сатирическая 

направленность 

повести. 

Обобщить и 

систематизи

ровать 

полученные 

знания, 

закрепить 

умения и 

навыки 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватное использовать различные 

речевые средства для разрешения 

коммуникативных задач 

 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности: 

- индивидуальная работа с 

дидактическим материалом, 

- - коллективное проектирование 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания, 

- комментирование выставленных 

оценок 

21.11 

12.  Н. В. Гоголь «Нос». 

Язык произведения, 

художественная 

деталь. 

 

Обобщить и 

систематизи

ровать 

полученные 

знания, 

закрепить 

умения и 

навыки 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): 

- устное словесное рисование 

-  характеристика художественных 

средств 

28.11 
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 людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия  

13. 

 В. М. Гаршин. 

Психологизм 

произведений 

писателя. Героизм и 

готовность к 

подвигу в рассказе 

«Сигнал» 

 

Научиться 

понимать, 

выразительн

о читать 

текст и 

выполнять 

устное 

рецензирова

ние 

выразительн

ого чтения 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

из учебника, определять понятия, 

создавать обобщения и 

устанавливать аналогии 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): 

- работа с теоретическим 

лит.материалом (основные понятия: 

поэма. Фольклор, композиция), 

- работа в парах (иллюстрирование 

понятия опричнина примерами из 

повести), 

- устное словесное рисование, 

- Составление тезисного плана для 

пересказа 

- сравнительная характеристика 

героев,  

 

5.12 

14.  И. С. Тургенев. 

Непреходящие 

ценности жизни в 

произведениях 

Тургенева. 

Стихотворения в 

прозе "Собака", 

"Голуби", Враг и 

друг". 

Научиться 

анализирова

ть 

поэтический 

текст 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

из учебника, определять понятия, 

создавать обобщения и 

устанавливать аналогии 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): 

- устное словесное рисование, 

- СР с ЛП  

-  сравнительная характеристика 

героев,  

 

12.12 
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умозаключение и делать выводы 

15.  Афанасий 

Афанасьевич Фет. 

Стихотворения. 

 

Научиться 

анализирова

ть 

поэтический 

текст 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в з-ти от поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой и 

творческой 

деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- комплексное повторение, 

- работа в парах (подбор цитатных 

примеров для аргументации), 

- анализ стихов, 

-  устное словесное рисование 

19.12 

16.  «Вечные» темы в 

лирике Фета 

(природа, поэзия, 

любовь, смерть). 

 

Научиться 

выявлять 

характерные 

художествен

ные приемы 

поведения 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморефлексии и 

самодиагностики 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для решения 

коммуникативных задач 

Формирование 

навыков 

самодиагности

ки 

исследовательс

кой 

деятельности 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельности: 

- комплексное повторение, работа 

над ошибками, 

-выразительное чтение отрывков 

стих., 

- работа в парах (поиск в тексе 

незнакомых слов и определение их 

значения),  

26.12 

17.  Ф. И. Тютчев. 
Красота русской 

земли в лирике 

поэта. "Как сладко 

дремлет сад темно-

зеленый!...", 

Научиться 

анализирова

ть 

стихотворен

ия 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания 

-выразительное чтение отрывков 

16.01 
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"Природа-сфинкс. И 

тем она верней..." 

 

высказывать свою точку зрения на 

события и поступки героев 

 

задачи при 

консультативно

й помощи 

учителя 

стих., 

- работа в парах (поиск в тексе 

незнакомых слов и определение их 

значения) 

18.  Н.С.Лесков. 

Рассказ "Тупейный 

художник" – 

протест против 

социальной 

несправедливости, 

гимн верной и 

преданной любви. 

 

Научиться 

владеть 

изученной 

терминологи

ей по теме, 

навыками 

устной 

монологичес

кой речи 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- составление плана эпизода, 

- составление тезисного плана для 

пересказа отрывков, 

- работа с тексом,  

- аналитическая беседа.  

23.01 

19. Юмористические 

рассказы А.П. 

Чехова. 

"Пересолил", 

"Налим", 

"Лошадиная 

фамилия". Сатира и 

юмор. 

Научиться 

проектирова

ть и 

реализовыва

ть 

индивидуаль

ный  план 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение 

и свою позицию 

 

Формирование 

навыков 

индивидуально

го выполнения 

диагностически

х заданий по 

алгоритму 

решения 

литературоведч

еской задачи 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- комплексная проверка ДЗ, 

- СР с ЛП  (анализ повести), 

- Работа в парах Сильный -Слабый 

(характеристика героев повести), 

- индивидуальные  выступления 

учащихся 

- аналитическая беседа  

- пересказ 

30.01 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ ХХ ВЕКА – 13  ЧАСОВ  

20.  А. Т. Аверченко. 

Сатирические и 

юмористические 

рассказы писателя. 

Научиться 

анализирова

ть текст 

рассказа 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

в предложенных текстах, определять 

понятия, создавать обобщения 

Формирование 

мотивации к 

индивидуально

й и 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

6.02 
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О серьезном — с 

улыбкой Рассказ 

«Специалист». 

 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе 

коллективной 

творческой 

деятельности 

предметного содержания: 

- взаимопроверка выполненного ДЗ, 

- групповая ЛР по тексту, 

- аналитическая беседа 

- чтение по ролям, пересказ 

 

21. И. С. Шмелёв  

Рассказ «Русская 

песня». Основные 

сюжетные линии 

рассказа. 

Проблематика и 

художественная 

идея. 

Научиться 

анализирова

ть текст 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватное использовать различные 

речевые средства для разрешения 

коммуникативных задач 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

самосовершенс

твованию 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): 

- изучение параграфа учебника, 

 -различные виды пересказов,  

- устная и письменная 

характеристика героев, 

- чтение по ролям,  

- словарная работа 

 

13.02 

22. Ю. М. Нагибин. 

Основные вехи 

биографии Ю. М. 

Нагибина. 

Произведение 

писателя о великих 

людях России. 

«Маленькие 

рассказы о большой 

судьбе». 

Научиться 

анализирова

ть текст 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составления ответа 

(тест) 

Регулятивные: уметь выполнять 

учебные действия (отвечать на 

вопросы теста), планировать 

алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 

адекватное использовать различные 

речевые средства для разрешения 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

самосовершенс

твованию 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): 

 -различные виды пересказов,  

-устная и письменная 

характеристика героев 

- работа с текстом,  

- составление плана 

 

20.02 
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коммуникативных задач 

23. В. О. Богомолов. 

Краткие сведения о 

писателе-

фронтовике. Рассказ 

«Рейс «Ласточки». 

Будни войны на 

страницах 

произведения. 

Подвиг речников. 

Научиться 

определять 

тему и идею 

рассказа 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для 

чтения в зависимости  от 

поставленной цели, определять 

понятия 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической 

речи 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

самосовершенс

твованию 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- СР с ЛП - групповая работа 

(составление тезисного плана для 

различных видов пересказа), 

 

. 

27.02 

24. Константин 

Дмитриевич 

Воробьёв. Сложная 

судьба писателя и 

основные темы 

творчества.  

 

Научиться 

владеть 

изученной 

терминологи

ей по теме, 

навыками 

устной и 

монологичес

кой речи 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативно

й помощи 

учителя  

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): 

- конспектирование биографии, 

- составление цитатного плана 

- аналитическая беседа, пересказ 

6.03 

25. Автобиографически

й рассказ Воробьёва  

« У кого 

поселяются аисты»,  

Единство  всего 

живого на земле, 

Научиться 

определять 

языковые и 

композицио

нные  

особенности 

текста 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- коллективная РНО в ДЗ, 

- выразительное чтение с 

последующим рецензированием 

13.03 
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и свою позицию 

 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия 

26. «К. Д. Воробьёв 

Немец в валенках». 

Автобиографическ

ий характер 

рассказа. Суровая 

правда войны, 

осознание 

необходимости 

гуманного 

отношение к 

военнопленным. 

Научиться 

характеризо

вать 

проблему в 

рассказе 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского 

характера в устной форме 

Регулятивные: формировать 

ситуацию самодиагностики и 

саморефлексии 

Коммуникативные: уметь 

проявлять активность для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

самосовершенс

твованию 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- комплексное повторение,  

- беседа, частичный анализ 

20.03 

27. А. П. Гайдар. Очерк 

жизни и творчества. 

Бескорыстное и 

доброе отношение 

друг к другу - 

центральная идея 

повести "Тимур и 

его команда". 

Научиться 

аргументиро

вать свой 

ответ 

Познавательные: уметь выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные: уметь оценивать и 

формулировать то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

 

Формирование 

навыков 

исследовательс

кой 

деятельности, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): 

- развитие понятий о сказе, 

- составление цитатного плана для 

пересказа, 

- подбор цитатных примеров при 

составлении ответ на вопрос 

«Каковы доказательства душевной 

щедрости главного героя рассказа?» 

3.04 

28.  Повесть "Тимур и 

его команда". 

История создания 

повести, герои 

произведения, роль 

тимуровского 

Научиться 

проектирова

ть и 

реализовыва

ть 

индивидуаль

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 

Формирование 

мотивации к 

индивидуально

й и 

коллективной 

творческой 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и 

взаимопроверки: 

10.04 
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движения в судьбе 

страны. 

ный план 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

формулировать и высказывать свою 

точку зрения на  события и поступки 

героев 

 

деятельности - коллективное проектирование  

- аналитическая беседа, пересказ 

29. Е. И. Носов. Рассказ 

"Тридцать зерен" – 

размышления 

автора о 

человечности, о 

природе творчества. 

Научиться 

правильно и 

четко давать 

ответы на 

поставленны

е вопросы 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 

формулировать и высказывать свою 

точку зрения в соответствии с 

позицией автора текста 

Формирование 

навыков 

взаимодействи

я в группе по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативно

й помощи 

учителя 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

 - коллективное проектирование  

- аналитическая беседа, пересказ 

17.04 

30. Е. И. Носов 

"Покормите птиц"- 

призыв писателя к 

милосердию и 

состраданию ко 

всему живому. 

Научиться 

характеризо

вать 

проблему в 

рассказе 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

из учебника, определять понятия, 

создавать обобщения  

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

самосовершенс

твованию 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий): 

 - групповая работа (составление 

плана рассказа), 

- аналитическая беседа  

- проблемные вопросы, пересказ. 

24.04 

31. В.К.Железняков  

«Чучело» Человек 

в коллективе. 

Главные герои 

повести. 

Научиться 

характеризо

вать 

проблему в 

рассказе 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информацию 

из учебника, определять понятия, 

создавать обобщения  

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

самосовершенс

твованию 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- - групповая работа (составление 

плана рассказа), 

- аналитическая беседа  

- проблемные вопросы, пересказ. 

15.05 
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32- 

33 

 В.К.Железняков  

«Чучело» 

Равнодушные 

взрослые. 

Предательство 

Димки Сомова. 

Достоинство 

и самоуважение 

главной героини 

повести. 

Подведение итогов. 

Научиться 

характеризо

вать 

проблему в 

рассказе 

Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты в соответствии 

с их содержанием 

Регулятивные: применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: формировать 

навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия 

 

Формирование 

мотивации к 

индивидуально

й и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

- - групповая работа (составление 

плана рассказа), 

- аналитическая беседа  

- проблемные вопросы, пересказ.  

22.05 

29.05 

 

 

 

 


