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№ Дата  Тема урока Материально-
техническое 
оснащение 

Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Личностн
ые УУД 

1.    Литература и история.    Выделяют и формулируют 
познавательную цель, 
проблему, составляют 
простой план статьи 
учебника.  

Осознают качество и 
уровень усвоения. 
Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель и 
строят свои действия. 

Используют адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей и побуждений. 

1234 
 

2.    Устное народное творчество. Отражение 
жизни народа в народных песнях. 
Лирические песни 

Видеоурок  
Фонохрестоматия  

Извлекают необходимую 
информацию, знают 
теоретический материал по 
теме.  

Вносят коррективы и 
дополнения в 
составленные планы.  

Устанавливают рабочие 
отношения, учатся 
эффективно сотрудничать 

1234 
 

3.   Исторические народные песни. Предания  
«О Пугачеве», «О покорении Сибири 
Ермаком». 

Видеоурок  
Иллюстрации  

Умеют заменять термины 
определениями.   

Осознают качество и 
уровень усвоения, 
корректируют свою 
работу.  

Умеют представлять 
конкретное содержание в 
форме устного 
высказывания 

1234 
 

4.    Житийная литература как особый жанр. 
«Повесть о житии и храбрости 
благородного и великого князя Александра 
Невского» 

Фонохрестоматия 
 Иллюстрации 

Выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задачи в 
зависимости от конкретных 
условий.  

Определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата.  

Умеют работать в парах, 
эффективно сотрудничать 

1234 
 

5.   Подготовка к сочинению-размышлению 
«Праведник и защитник Русской земли по 
повести «Житие  Александра Невского» 
 

  
Иллюстрации 

Анализируют объект, 
выделяя существенные и 
несущественные признаки.  

Предвосхищают 
временные 
характеристики 
достижения результата 
(когда будет 
результат?). 

Используют языковые 
средства для отображения 
своих чувств, мыслей и 
побуждений. 

1234 
 

6.   Повесть о Шемякином суде – бытовая 
сатирическая повесть XVIIв., ее 
особенности и новые литературные герои – 
крестьянские сыновья 

Фонохрестоматия 
Видеоурок  

Определяют основную и 
второстепенную 
информацию.  

Определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата.  

Устанавливают рабочие 
отношения, учатся работать 
в группе 
 

1234 
 

7.   Слово о Д.И.Фонвизине – драматурге и 
сатирике. «Недоросль» как 
классицистическая комедия, правила ее 
построения и изображения героев. 

Видеоурок  Извлекают необходимую 
информацию из 
прослушанных текстов 
различных жанров.  

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель и 
строят действия в 
соответствии с ней.  

Умеют представлять 
конкретное содержание в 
устной форме 

1234 
 

№ Дата  Тема урока Материально-
техническое 
оснащение 

Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Личностн
ые УУД 
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8.   Сатирическая направленность комедии 
«Недоросль», проблема воспитания 
истинного гражданина в ней. 

Фонохрестоматия 
  

Осуществляют поиск и 
выделение необходимой 
информации.  

Сличают способ и 
результат своих 
действий с заданным 
эталоном, 
обнаруживают 
отклонения и отличия 
от эталона.  

Описывают содержание 
совершаемых действий с 
целью ориентировки 
предметно-практической 
или иной деятельности.  

1234 
 

9.   И.А.Крылов. Басни «Лягушки, просящие 
царя», «Обоз» и их историческая основа. 

Видеоурок 
Фонохрестоматия 
  

Осознанно и произвольно 
строят речевые 
высказывания в устной и 
письменной форме.  

Осознают качество и 
уровень усвоения, 
корректируют свою 
работу. 

Умеют применять 
конкретные правила на 
письме и в устной речи.  

1234 
 

10.   К.Ф.Рылеев – автор дум и сатир.. Тема 
расширения русских земель в думе «Смерть 
Ермака» .  

Видеоурок 
Фонохрестоматия 
  

Выделяют и 
формулируют проблему. 

Вносят коррективы и 
дополнения в способ 
своих действий в 
случае расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
продукта.  

Проявляют готовность 
оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку 
партнерам.  

1234 
 

11.   А.С.Пушкин. Отражение фактов и 
исторических событий в творчестве поэта. 
Стихотворения «19 октября. 1825 г.», «Я 
помню чудное мгновенье…» 

Видеоурок  Строят логические цепи 
рассуждений.  

Осознают качество и 
уровень усвоения.  

Демонстрируют способность 
к эмпатии.  

1234 
 

12.   А.С.Пушкин – историк. «История 
Пугачевского бунта» 
 

Фонохрестоматия  Выделяют и формулируют 
познавательную цель 
 
 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель и 
строят действия в 
соответствии с ней 

Умеют представлять 
конкретное содержание и 
сообщать его в письменной 
и устной форме 

1234 
 

13.   Повесть А.С.Пушкина «Капитанская 
дочка». Жанровое своеобразие 
произведения. Формирование характера 
Петра Гринева. Разбор 1 и 2 главы. 

Видеоурок  Извлекают необходимую 
информацию из 
прослушанного текста 

Определять цель 
выполнения заданий 
на уроке 
 

Учатся разрешать 
конфликтную ситуацию 
через анализ условий.  

1234 
 

14.   Проблема чести, достоинств, нравственного 
выбора в повести «Капитанская дочка». 
Разбор 3-5 глав. 

Худ.фильм 
Иллюстрации  

Выделяют и формулируют 
познавательную цель 
 
 

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель и 
строят действия в 
соответствии с ней 

Умеют представлять 
конкретное содержание и 
сообщать его в письменной 
и устной форме 
 
 
 

1234 
 

№ Дата  Тема урока Материально-
техническое 
оснащение 

Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Личностн
ые УУД 
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15.   Пугачев и народ в повести. Разбор 6-8 глав.  Худ.фильм 
Иллюстрации 

Извлекают необходимую 
информацию из 
прослушанного текста 

Определять цель 
выполнения заданий 
на уроке 

Учатся разрешать 
конфликтную ситуацию 
через анализ условий.  

1234 
 

16.   Средства характеристики героев повести на 
примере 8-12 глав. 

 Худ.фильм 
Иллюстрации 

Извлекают необходимую 
информацию из 
прослушанных текстов 
различных жанров.  

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель 
и строят действия в 
соответствии с ней.  

Развивают умение 
интегрироваться в группу 
сверстников и строить 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми.  

1234 
 

17.   Образ Маши Мироновой. Смысл названия 
повести. Анализ эпизодов. 
 

 Худ.фильм 
Иллюстрации 

Применяют методы 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств.  

Предвосхищают 
временные 
характеристики 
достижения 
результата (когда 
будет результат?).  

Устанавливают рабочие 
отношения, учатся 
эффективно сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации.  

1234 
 

18.   Подведение итогов по повести 
«Капитанская дочка». Подготовка к 
сочинению. 

   Определяют основную и 
второстепенную 
информацию.  

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель 
и строят действия в 
соответствии с ней.  

Определяют цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия.  

1234 
 

19.   Литературная игра по повести 
«Капитанская дочка». 

 Иллюстрации Выдвигают и 
обосновывают гипотезы, 
предлагают способы их 
проверки.  

Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и 
что еще подлежит 
усвоению, осознают 
качество и уровень 
усвоения.  

Планируют общие способы 
работы.  

1234 
 

20.   М.Ю.Лермонтов и история.  Видеоурок 
Фонохрестоматия 

Умеют выразительно читать 
текст, определять его тему, 
основную мысль, стиль и 
тип речи, средства связи, 
составлять план текст 

Осознают качество и 
уровень усвоения, 
корректируют свою 
работу. 

Умеют представлять 
конкретное содержание 
 
 

1234 
 

21.   Тема и идея, сюжет и композиция поэмы 
М.Ю.Лермонтова «Мцыри». 

 
Фонохрестоматия 
Иллюстрации  

Строят логические цепи 
рассуждений.  

Оценивают  
достигнутый  результат.  

Обмениваются знаниями 
между членами группы . 

1234 
 

22.   Образ главного героя в поэме «Мцыри» и 
средства его создания. 
(СМ.ФЕСТИВАЛЬ) 
  
  

Фонохрестоматия  
Иллюстрации  
 

Выбирают основания и 
критерии для сравнения, 
объектов.  

Осознают качество и 
уровень усвоения.  

Планируют общие способы 
работы.  

1234 
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№ Дата  Тема урока Материально-
техническое 
оснащение 

Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Личностн
ые УУД 

23.   Обучающее сочинение по поэме «Мцыри»  Иллюстрации  
 

Структурируют знания.  Оценивают  
достигнутый  результат. 
  

Умеют создавать связный 
текст  

1234 
 

24.   Историзм Н.В.Гоголя.  Комедия «Ревизор». 
История создания комедии. Знакомство с 
комедией. 
  

  Иллюстрации  
Видеоурок 

Осуществляют поиск и 
выделение необходимой 
информации.  

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель и 
строят действия в 
соответствии с ней.  

Учатся устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения  и делать выбор.  

1234 
 

25.      Разоблачение нравственных и социальных 
пороков чиновничества в комедии 
«Ревизор». Приемы сатирического 
изображения. 
 

Иллюстрации 
Худ.фильм  

Умеют выбирать 
обобщенные стратегии 
решения задачи.  

Предвосхищают 
результат и уровень 
усвоения (какой будет 
результат?).  

Понимают возможность 
различных точек зрения.  

1234 
 

26.   Хлестаков и «хлестаковщина»  Иллюстрации 
Худ.фильм 

Устанавливают 
причинно-следственные 
связи.  

Ставят учебную задачу 
на основе соотнесения 
того, что уже известно 
и усвоено, и того, что 
еще неизвестно.  

Проявляют готовность к 
обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей 
(групповой) позиции.  

1234 
 

27.   Особенности композиционной структуры 
комедии «Ревизор». Подготовка к 
сочинению. 

 Иллюстрации 
Худ.фильм 

Осуществляют поиск и 
выделение необходимой 
информации.  

Ставят учебную задачу 
на основе соотнесения 
того, что уже известно 
и усвоено, и того, что 
еще неизвестно.  
 

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.  

1234 
 

28.   Обсуждение театральных постановок, 
кинематографических версий комедии 
«Ревизор». 

  Иллюстрации 
Худ.фильм 

Извлекают необходимую 
информацию из 
прослушанных текстов 
различных жанров.  

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель 
и строят действия в 
соответствии с ней.  

Развивают умение 
интегрироваться в группу 
сверстников и строить 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми.  

1234 
 

29.   Особенности историзма И.С.Тургенева. 
Повесть «Ася» 
«Ася». История любви как основа сюжета 
повести.   
 
 
 

Видеоурок  Применяют методы 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств.  

Предвосхищают 
временные 
характеристики 
достижения 
результата (когда 
будет результат?).  

Устанавливают рабочие 
отношения, учатся 
эффективно сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации.  

1234 
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№ Дата  Тема урока Материально-
техническое 
оснащение 
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30.   Характеристика героев повести 
И.С.Тургенева. 

Фонохрестоматия  Определяют основную и 
второстепенную 
информацию.  

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель 
и строят действия в 
соответствии с ней.  

Определяют цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия.  

1234 
 

31.   Анализ эпизода. Роль 16 главы в повести 
И.С.Тургенева «Ася». 

  Выдвигают и 
обосновывают гипотезы, 
предлагают способы их 
проверки.  

Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и 
что еще подлежит 
усвоению, осознают 
качество и уровень 
усвоения.  

Планируют общие способы 
работы.  

1234 
 

32.   «Тургеневская» девушка в повести. Образ 
Аси. Психологизм и лиризм писателя. 
Домашнее сочинение по повести «Ася» 

Фонохрестоматия  Умеют выразительно читать 
текст, определять его тему, 
основную мысль, стиль и 
тип речи, средства связи, 
составлять план текст 

Осознают качество и 
уровень усвоения, 
корректируют свою 
работу. 

Умеют представлять 
конкретное содержание 
 
 

1234 
 

33.   М.Е.Салтыков-Щедрин. «История одного 
города» 

Видеоурок  Строят логические цепи 
рассуждений.  

Оценивают  
достигнутый  результат.  

Обмениваются знаниями 
между членами группы . 

1234 
 

34.   Сатирическая направленность «Истории 
одного города» М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

Фонохрестоматия  Выбирают основания и 
критерии для сравнения, 
объектов.  

Осознают качество и 
уровень усвоения.  

Планируют общие способы 
работы.  

1234 
 

35.   Н.С.Лесков. Слово о писателе. 
Нравственные проблемы рассказа «Старый 
гений».  

Видеоурок  Структурируют знания.  Оценивают  
достигнутый  результат.  

Умеют создавать связный 
текст  

1234 
 

36.    Л.Н.Толстой. Слово о писателе. История 
создания рассказа «После бала». 

  Видеоурок Осуществляют поиск и 
выделение необходимой 
информации.  

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель и 
строят действия в 
соответствии с ней.  

Учатся устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения  и делать выбор.  

1234 
 

37.   «После бала». Художественное своеобразие 
рассказа. Контраст как прием, 
позволяющий раскрыть идею рассказа 

Иллюстрации  Умеют выбирать 
обобщенные стратегии 
решения задачи.  

Предвосхищают 
результат и уровень 
усвоения (какой будет 
результат?).  

Понимают возможность 
различных точек зрения.  

1234 
 

38.   Социально-нравственные проблемы 
рассказа «После бала». Моральная 
ответственность человека за   происходящее 

  Иллюстрации Устанавливают 
причинно-следственные 
связи.  

Ставят учебную задачу 
на основе соотнесения 
того, что уже известно 
и усвоено, и того, что 
еще неизвестно.  

Проявляют готовность к 
обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей 
(групповой) позиции.  

1234 
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39.   Внеклассное чтение. Поэзия родной 
природы в творчестве поэтов 19 века 

Видеоурок  Осуществляют поиск и 
выделение необходимой 
информации.  

Ставят учебную задачу 
на основе соотнесения 
того, что уже известно 
и усвоено, и того, что 
еще неизвестно.  

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.  

1234 
 

40.   А.П.Чехов. Рассказ «О любви» как история 
об упущенном счастье. 
 

Фонохрестоматия 
Видеоурок 
  

Извлекают необходимую 
информацию из 
прослушанных текстов 
различных жанров.  

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель 
и строят действия в 
соответствии с ней.  

Развивают умение 
интегрироваться в группу 
сверстников и строить 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми.  

1234 
 

41.   И.А.Бунин.  Проблемы счастья в рассказе 
«Кавказ». 

Видеоурок  Применяют методы 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств.  

Предвосхищают 
временные 
характеристики 
достижения 
результата (когда 
будет результат?).  

Устанавливают рабочие 
отношения, учатся 
эффективно сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации.  

1234 
 

42.   Нравственные проблемы рассказа 
А.И.Куприна «Куст сирени» 

Фонохрестоматия  Определяют основную и 
второстепенную 
информацию.  

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель 
и строят действия в 
соответствии с ней.  

Определяют цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия.  

1234 
 

43.   Романтизм Максима Горького. Рассказ 
«Челкаш» как романтическое произведение. 

Видеоурок  
Иллюстрации 

Выдвигают и 
обосновывают гипотезы, 
предлагают способы их 
проверки.  

Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и 
что еще подлежит 
усвоению, осознают 
качество и уровень 
усвоения.  

Планируют общие способы 
работы.  

1234 
 

44.   Герои и их судьбы в рассказе М.Горького 
«Челкаш». 

Фонохрестоматия  
Иллюстрации 
  

Умеют выразительно читать 
текст, определять его тему, 
основную мысль, стиль и 
тип речи, средства связи, 
составлять план текст 

Осознают качество и 
уровень усвоения, 
корректируют свою 
работу. 

Умеют представлять 
конкретное содержание 
 
 

1234 
 

45.   Подготовка к сочинению на материале 
рассказов Л.Н.Толстого, А.П.Чехова, 
И.А.Бунина, М.Горького. 
 

 Иллюстрации 
 

Строят логические цепи 
рассуждений.  

Оценивают  
достигнутый  результат.  

Обмениваются знаниями 
между членами группы . 

1234 
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№ Дата  Тема урока Материально-
техническое 
оснащение 

Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Личностн
ые УУД 

46.   А.А.Блок. Слово о поэте. Историческая 
тема в творчестве Блока. 

Фонохрестоматия Выбирают основания и 
критерии для сравнения, 
объектов.  

Осознают качество и 
уровень усвоения.  

Планируют общие способы 
работы.  

1234 
 

47.   А.А.Блок. Цикл стихотворений «На поле 
Куликовом». 

 
Фонохрестоматия 

Структурируют знания.  Оценивают  
достигнутый  результат.  

Умеют создавать связный 
текст  

1234 
 

48.   С.Есенин. Историзм поэта. Поэма 
«Пугачев». 

Видеоурок  Осуществляют поиск и 
выделение необходимой 
информации.  

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель и 
строят действия в 
соответствии с ней.  

Учатся устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения  и делать выбор.  

1234 
 

49.   И.С.Шмелев. Слово о писателе. Рассказ 
«Как я стал писателем» - воспоминания о 
пути к творчеству. 

Фонохрестоматия Умеют выбирать 
обобщенные стратегии 
решения задачи.  

Предвосхищают 
результат и уровень 
усвоения (какой будет 
результат?).  

Понимают возможность 
различных точек зрения.  

1234 
 

50.   М.А.Осоргин. Сочетание реальности и 
фантастики в рассказе «Пенсне». 

Фонохрестоматия  Устанавливают 
причинно-следственные 
связи.  

Ставят учебную задачу 
на основе соотнесения 
того, что уже известно 
и усвоено, и того, что 
еще неизвестно.  

Проявляют готовность к 
обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей 
(групповой) позиции.  

1234 
 

51.   Журнал «Сатирикон». Сатирическое 
изображение исторических событий в 
рассказах Тэффи, О.Дымова, 
А.Аверченко. 

Видеоурок  Осуществляют поиск и 
выделение необходимой 
информации.  

Ставят учебную задачу 
на основе соотнесения 
того, что уже известно 
и усвоено, и того, что 
еще неизвестно.  

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.  

1234 
 

52.   Рассказ Тэффи «Жизнь и воротник». Рассказ 
М.Зощенко «История болезни». 

Фонохрестоматия  Извлекают необходимую 
информацию из 
прослушанных текстов 
различных жанров.  

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель 
и строят действия в 
соответствии с ней.  

Развивают умение 
интегрироваться в группу 
сверстников и строить 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми.  

1234 
 

53.   А.Т.Твардовский. Слово о поэте. Поэма 
«Василий Теркин». 

Видеоурок  Применяют методы 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств.  

Предвосхищают 
временные 
характеристики 
достижения 
результата (когда 
будет результат?).  
 

Устанавливают рабочие 
отношения, учатся 
эффективно сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации.  

1234 
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№ Дата  Тема урока Материально-
техническое 
оснащение 

Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Личностн
ые УУД 

54.   Автор и его герой в поэме «Василий 
Теркин». 

Фонохрестоматия  
Иллюстрация  

Определяют основную и 
второстепенную 
информацию.  

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель 
и строят действия в 
соответствии с ней.  

Определяют цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия.  

1234 
 

55.   Особенности жанра, сюжета, композиции  
поэмы А.Т.Твардовского «Василий 
Теркин». 

 
Фонохрестоматия  
Иллюстрация 

Выдвигают и 
обосновывают гипотезы, 
предлагают способы их 
проверки.  

Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и 
что еще подлежит 
усвоению, осознают 
качество и уровень 
усвоения.  

Планируют общие способы 
работы.  

1234 
 

56.   Стихи и песни о Великой Отечественной 
войне. 

 
Фонохрестоматия  
Иллюстрация 

Умеют выразительно читать 
текст, определять его тему, 
основную мысль, стиль и 
тип речи, средства связи, 
составлять план текст 

Осознают качество и 
уровень усвоения, 
корректируют свою 
работу. 

Умеют представлять 
конкретное содержание 
 
 

1234 
 

57.   В.П.Астафьев. Слово о писателе. 
Автобиографический характер рассказа  
«Фотография, на которой меня нет». 

Видеоурок  Строят логические цепи 
рассуждений.  

Оценивают  
достигнутый  результат.  

Обмениваются знаниями 
между членами группы . 

1234 
 

58.   Герои и проблематика рассказа 
В.П.Астафьева «Фотография, на которой 
меня нет». 

  Иллюстрация Выбирают основания и 
критерии для сравнения, 
объектов.  

Осознают качество и 
уровень усвоения.  

Планируют общие способы 
работы.  

1234 
 

59.   Русские поэты 20 века о Родине, родной 
природе и о себе. Поэты русского зарубежья 
об оставленной Родине. 

Видеоурок  
Иллюстрация 
Фонохрестоматия  
 

Структурируют знания.  Оценивают  
достигнутый  результат.  

Умеют создавать связный 
текст  

1234 
 

60.   У.Шекспир. Слово о писателе. Проблемы 
трагедии «Ромео и Джульетта». 
 

Фонохрестоматия  Осуществляют поиск и 
выделение необходимой 
информации.  

Самостоятельно 
формулируют 
познавательную цель и 
строят действия в 
соответствии с ней.  
 

Учатся устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения  и делать выбор.  

1234 
 

61.   Дж.Свифт. Слово о писателе. 
«Путешествие Гулливера» как сатира на 
государственное устройство общества. 

Видеоурок  
 

Умеют выбирать 
обобщенные стратегии 
решения задачи.  

Предвосхищают 
результат и уровень 
усвоения (какой будет 
результат?).  
 

Понимают возможность 
различных точек зрения.  

1234 
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№ Дата  Тема урока Материально-
техническое 
оснащение 

Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Личностн
ые УУД 

62.   В.Скотт. Слово о писателе. «Айвенго» как 
исторический роман. 

Фонохрестоматия  Устанавливают 
причинно-следственные 
связи.  

Ставят учебную задачу 
на основе соотнесения 
того, что уже известно 
и усвоено, и того, что 
еще неизвестно.  

Проявляют готовность к 
обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей 
(групповой) позиции.  

1234 
 

63.   Итоги года. Задание на лето   Осуществляют поиск и 
выделение необходимой 
информации.  

Ставят учебную задачу 
на основе соотнесения 
того, что уже известно 
и усвоено, и того, что 
еще неизвестно.  

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.  

1234 
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