


 Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для  5 – 7  классов составлена на основании нор-

мативно – правовых документов:  

1.Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного  общего, среднего (полного) общего образования, утвержденного при-

казом Минобразования России от 5.03.2004  № 1089 (с последующими изменениями). 

2. Федерального  перечня  учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобра-

зовательных учреждениях, на 2018-2019учебный год (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012  № 1067). 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Литература  5 – 11 классы.  Под редак-

цией В.Я.Коровиной. Москва, Просвещение, 2007.  

4. Учебного плана АНОО «Институт Цивилизации» г. Владикавказа на 2021/22 учебный 

год; 

5.Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) по реализации ФК ГОС. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравствен-

ные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропони-

мания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в 

целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литера-

туры как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой си-

лой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации 

и человечества. 

Рабочая  программа составлена с учетом преемственности с программой начальной шко-

лы, закладывающей основы литературного образования. На ступени основного общего 

образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, 

правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного тек-

ста, 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 челове-

ческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патрио-

тизма, 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 чита-

теля. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей 

способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художествен-

ный вкус, необходимый объем историко- и теоретико- литературных знаний и умений, от-

вечающий 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 впечатле-

ний; 

целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать 

с ними. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной об-

ласти «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 вни-

мания 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 учаще-

гося. 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 всх 

филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функцио-

нирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов ба-

зируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведе-

ния, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как нацио-

нально-культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникатив-

ные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литера-

тура взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобрази-

тельным искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы форми-

руется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществозна-

нием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной 

сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-

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

ным 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 различных жанров способствуют развитию аналитического и образно-

го мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социаль-

но-нравственные ориентиры. 

 

 

 



Название, автор и год издания авторской программы, на основе которой разработана 

рабочая программа 

Рабочая программа разработана на основе Программы общеобразовательных учре-

ждений. Литература  5 – 11 классы.  Под редакцией В.Я.Коровиной. Москва, Просвеще-

ние, 2007.  

 

Особенности программы, реализуемые подходы 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стан-

дарта, дает конкретное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей уча-

щихся, определяет минимальный набор сочинений.  

 Рабочая программа выполняет две основные функции:  

-  Информационно-методическая функция позволяет получить представление о целях, со-

держании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами дан-

ного учебного предмета.  

- Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения проме-

жуточной аттестации учащихся.  

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не 

сковывая при этом творческой инициативы учителей, и предоставляет  широкие возмож-

ности для реализации различных подходов к построению учебного курса.  Кроме того, 

данная рабочая программа ориентирована на использование в процессе преподавания. 

Программно-методический комплекс по литературе для общеобразовательных школ под   

редакцией В.Я.Коровиной соответствует требованиям  государственного стандарта обще-

го      образования. Данный учебный комплекс рекомендован Министерством образования 

и науки Российской Федерации и входит в федеральный перечень учебников. УМК, в це-

лом, позволяет реализовать цели литературного образования, сформировать ведущие   

компетенции литературного образования, обеспечивает уровень подготовки учащихся в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. УК строится на концентрической основе 

(5-8 классы), историко-литературной (9 класс).  

Рабочая программа распределяет учебный материал по отдельным классам, выделяя три 

этапа литературного образования на ступени основного общего образования:  

5–6 классы. На этом этапе формируются представления о специфике литературы как ис-

кусства слова, развитие умения осознанного чтения, способности общения с художе-

ственным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов 

учитывает возрастные особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен 

на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом 

внутренней структуры художественного произведения – от метафоры до композиции.  

 7–8 классы  

На этом этапе на передний план выдвигаются задачи развития способности формулиро-

вать и аргументировано отстаивать личностную позицию, связанную с нравственной про-

блематикой произведения, а также совершенствования умений анализа и интерпретации 

художественного текста, предполагающих установление связей произведения с историче-

ской эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя. От-

бор произведений на этом этапе литературного образования учитывает возрастающий ин-



терес школьников к нравственно-философской проблематике произведений и психологи-

ческому анализу. Основу теоретико-литературных знаний составляет постижение системы 

литературных родов и жанров, а также художественных направлений.  
 

 

Цели и задачи изучения предмета 
 

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 ценно-

стям отечественной культуры; 

развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитиче-

ского мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания автор-

ской 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, основ-

ных 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 уст-

ных и письменных высказываний. 

 

Место предмета в учебном плане 
 

Школьный учебный план предусматривает изучение литературы  3 часа в неделю в 5 

классе, всего – 105 часов; 

 3 часа в неделю в 6 классе, всего – 105 часов; 

 2 часа в неделю в 7 классе, всего – 70 часов.  

 

Результаты изучения предмета 

 Личностные результаты:  

 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к отечетву, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоя-

щее нашего народа, совершенствование духовно-нравственных качеств 

личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, к культурам других наро-

дов;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способ-

ности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отноше-

ния к другому человеку, его мнению; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознан-

ного и ответственного отношения к своим поступкам; 



 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-

честве со сверстниками, со старшими и младшими в процессе разных видов 

деятельности; 

 развитие эстетического самосознания через освоение художественного 

наследия народов России. 

 

Метапредметные результаты: 

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя задачи в обучении; 

 умение  понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать матери-

ал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выде-

лять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оцени-

вать ее, определять сферу своих интересов; 

 смысловое чтение; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анали-

зировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

 

Предметные результаты  

 

1) в познавательной сфере: 

 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фолькло-

ра и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 

XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и 

зарубежной литературы;  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, вы-

явление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принад-

лежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формули-

ровать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, ха-

рактеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких про-

изведений;  

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобрази-

тельно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейнохудожественного содержания произведения (элементы филологиче-

ского анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 



 формулирование собственного отношения к произведениям русской лите-

ратуры, их оценка;  

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литератур-

ных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 

3) в коммуникативной сфере: 

 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмыс-

ленное чтение и адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с ис-

пользованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, про-

блематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 

4) в эстетической сфере: 

 

 понимание образной природы литературы как явления словес-

ного искусства; эстетическое восприятие произведений литера-

туры; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 
 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного 

общего образования являются: 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение и сопоставление; 

 умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиолвизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезиса, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 



 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей.  

  

Основные виды  деятельности  по  освоению литературных произведений 

 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

 Анализ и интерпретация произведений. 

 Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

 Написание изложений с элементами сочинения.  

 Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

 Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с книгой 

 

Требования к результатам обучения 

 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и 

разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания,   

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

 

          уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 



анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

 

аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

 

говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, 

письмо, расписку, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

- 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; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 



 

Используемый учебно – методический комплект 

5 класс 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература 5 класс учебник для общеобра-

зовательных организаций. М. Просвещение 2015. 

Литература: 5 класс: Фонохрестоматия на СD. Сост. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коро-

вин В.И. — М: Просвещение, 2015. 

6 класс 

Литература. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе. 

В 2 ч./ В. П. Полухина, В. Я. Коровина, В. П. Журавлѐв, В. И. Коровин; под ред. В. Я. Ко-

ровиной. – М.: Просвещение, 2015 

Литература: 6 класс: Фонохрестоматия на СО-ЕОМ 1 Сост. Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. — М: Просвещение, 2015 

7 класс:  

Литература. 7 класс,    Коровина В.Я. и др. М.: Просвещение, 2010 

Литература: 7 класс: Фонохрестоматия на СО-ЕОМ 1 Сост. Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. — М: Просвещение, 2010 
 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей 

 Раздаточный материал по темам курса 

 Репродукции картин художников 

 Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ  / Сост. В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 2013. 

 Экранные пособия 

 

Интернет-ресурсы: 

Художественная литература: 

 http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

 http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

 http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

 http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

 http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

Справочно-информационные и методические материалы: 

 http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

 http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к 

«Первому сентября») 

 http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

 

 

 

 

http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.pogovorka.com/
http://old-russian.chat.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/


Учебно – тематическое планирование 

 

 

Название раздела 
5 класс 6 класс 7 класс 

Введение 1 1 1 

Устное народное 

творчество 

9 3 4 

Из древнерусской 

литературы 

2 2 2 

Из русской лите-

ратуры XVIII века 

2 2 2 

Из русской лите-

ратуры XIX века 

40 51 18 

Из русской лите-

ратуры XX века 

23 18 14 

Из зарубежной 

литературы 

6 10 4 

Внеклассное чте-

ние 

9 5 13 

Проверочные ра-

боты 

3 3 3 

Проекты, практи-

ческие работы 

5 5 5 

Итоговый кон-

троль 

Резерв 

2 

 

3 

2 

 

3 

2 

 

2 

Итого: 102 102 68 

Содержание тем учебного предмета «Литература» 

 

ПЯТЫЙ КЛАСС  

Введение - 1 ч. 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание од-

ного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). 

Учебник литературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО - 7 ч. 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности 

в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки — повторение). 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Фольклор. Устное народное творчество (развитие представ-

лений). 



 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотиче-

ские, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. 

Собиратели сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недю-

жинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жерт-

вовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премуд-

рой...» (М.Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животные-

помощники. Особая роль чудесных противников Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый 

и тѐмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло нака-

зывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. 

Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван- крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического со-

держания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои 

сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория  литературы.  Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок (за-

крепление представлений). 

Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариа-

тивность народных сказок (первоначальное представления). Сравнение. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - 2 ч. 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 

Руси (обзор). 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока- киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Пове-

стей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория  литературы.  Летопись (начальные представления). 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ХVIII ВЕКА - 2 ч. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 

учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учѐный, поэт, художник, 

гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру... » — научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 

Теория  литературы.  Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальные представления). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА - 43 ч. 

Русские басни 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: 

А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). 



Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнѐнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков 

— грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и  т.д., «Волк на псарне» — отраже-

ние исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определѐнных свойств человека. 

Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. 

Теория  литературы.  Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представ-

ления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 

Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки. 

«Кубок» Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скраши-

ваемые любовью няни, еѐ сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зелѐный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная кар-

тина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского изве-

дения. 

«Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях» — еѐ истоки (сопоставление с русскими 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, ма-

чеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и разли-

чие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравствен-

ность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положи-

тельных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Лирическое послание (начальные представления). Пролог 

(начальные представления). 

Русская литературная сказка XIX века 

Антоний Погорельский. «Чѐрная курица, или Подземные жители». Сказочно - условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержа-

ние и причудливый сюжет произведения. 

Пѐтр Павлович Ершов. «Конѐк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение ска-

зочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдиво-

стью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яр-

кость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения, 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Литературная сказка (начальные представления). Стихо-

творная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» ска-

зок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 



Историческая основа стихотворения, произведение исторического события устами рядо-

вого участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание 

разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), ме-

тафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 

литературной деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтиза-

ция народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и 

лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения) Поэтические картины народной 

жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании об-

разов героев. Изображение конфликта тѐмных и светлых сил. 

Теория  литературы.  Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие пред-

ставлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литератур-

ной деятельности). 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их за-

бавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. 

Речевая характеристика персонажей. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтиче-

ский образ русской женщины. 
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные си-

лы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.) Т е о р и я л и т е р а т у р ы . 

Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. Ду-

ховные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружаю-

щим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста кре-

постного человека. 

Теория  литературы.  Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой 

(развитие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» 

— радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи 

как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной де-

ятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин — два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. Душевная бли-

зость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сравнение (развитие понятия), сюжет (начальное представ-

ление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной де-

ятельности). 

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их Характеристики. 



Теория  литературы.  Юмор (развитие представлений), речевая характеристика персо-

нажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической ситуа-

ции. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор) 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как верея охот летних бурь...», «Есть в осени первона-

чальной...», ... Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в де-

ревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Коль-

цов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и 

учащихся). 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА - 30 ч. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 

героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, свя-

занных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое 

воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема истори-

ческого прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и со-

страдание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей 

к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное 

общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Портрет (развитие представлений). Композиция литератур-

ного произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало твор-

ческого пути). 

Стихотворения, «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэ-

тизация картин малой родины как исток художественного образа России. Особенности 

поэтического языка С. А. Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной де-

ятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны ма-

стерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ 

и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Тѐплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказ-

ках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пье-

сы-сказки. 



Теория  литературы.  Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род 

литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литератур-

ной деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, оду-

хотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Фантастика в литературном произведении (развитие пред-

ставлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и еѐ понимание, находчи-

вость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты харак-

тера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через 

испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Автобиографичность литературного произведения (началь-

ные представления). 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отече-

ственной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привѐз мальчишку на лафете», А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». 

Война и дети — обострѐнно трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

Произведения о Родине, родной природе 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...», А. Прокофьев «Алѐнушка», Д. Кедрин. «Алѐ-

нушка», Н. Рубцов. ( «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение поэти-

ческого восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 

настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщѐнный образ России. Сближение 

образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

Саша Чѐрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон» 

Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей.  

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Юмор (развитие понятия). 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - 15 ч. 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мѐд». Подвиг 

героя во имя сохранения традиций предков. Теория литературы.  Баллада 

(развитие представлений). Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискус-

стве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке Андерсена,Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. По-

мощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница др.). Снежная королева и 



Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и 

дружбы. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Художественная деталь (начальное представления). Жорж 

Саид. «О чѐм говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика персо-

нажей. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том 

и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных 

жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх — 

умение сделать окружающий мир интересным. Джек Лондон. Краткий рассказ о писате-

ле. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни се-

верного народа. 

 Итоговый контроль по результатам изучения курса — 2 ч. 

 

ШЕСТОЙ КЛАСС 

Введение - 1 ч. 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО - 3 ч. 

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение ка-

лендарного обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народ-

ная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. 

Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория  литературы.  Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - 2 ч. 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Теория  литературы.  Летопись (развитие представлений). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА - 1 ч. Русские басни 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце, «Муха». Противопоставление труда и 

безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности лите-

ратурного языка XVIII столетия. 

Теория  литературы.  Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 



 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА - 50ч. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование по-

эта. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осѐл и Соловей». Крылов о равном участии власти и 

народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого 

«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осѐл и Соловей» — комическое изоб-

ражение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория  литературы.  Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворе-

ния. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И. И. Пущину». Светлое ЧУВСТВО дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художе-

ственные особенности стихотворного послания. 

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, 

тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание до-

машнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от 

лица вымышленного автора как художественный приѐм. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приѐм антитезы в сюжетной организа-

ции повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая 

композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского Мотив беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осужде-

ние произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая исто-

рия любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихо-

творное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. 

Приѐм сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утѐс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с 

миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трѐхсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация 

(начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 

картин Природы в рассказе. 

Теория  литературы.  Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие пред-

ставлений). 

Фѐдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состо-

яний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание кос-



мического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ 

краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свобод-

ный полѐт коршуна и земная обречѐнность человека. Афанасий Афанасьевич Фет. Рас-

сказ о поэте. 

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещѐ майская ночь», «Учись у них 

— у дуба, у берѐзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплоще-

ние прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и еѐ 

утончѐнный психологизм. Мимолѐтное и неуловимое как черты изображения природы. 

Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир 

истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность 

поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии 

(развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. «Железная дорога». Кар-

тины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. 

Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворе-

ния. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. 

Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы.  Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай Семѐнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость писателя за 

народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка произведения. 

Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией Сказовая форма по-

вествования. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев 

как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художе-

ственной детали. 

е о р и я л и т е р а т у р ы . Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», « Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. 

«Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...», А. Толстой. «Где гнутся над омутом ло-

зы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художе-

ственные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория  литературы.  Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (разви-

тие представлений). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА - 28 ч. 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержа-

ние рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Рождественский рассказ (начальные представления). Андрей 

Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Плато-

нова. 



Теория  литературы.  Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая ре-

альность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение 

автора к героям. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алѐша, дороги Смоленщины…»;  Д. С. Самойлов. «Сороко-

вые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 

памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответствен-

ности за неѐ в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало твор-

ческого пути). 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные го-

ды. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, , понятие долга. Юмор в рас-

сказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), 

особенности использования народной речи. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Речевая характеристика героя (развитие представлений). Ге-

рой-повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 

Душевная щедрость учительницы, еѐ роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика 

произведения. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой- повествователь 

(развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осен-

ние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике 

Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние 

учителя на формирование детского характера. Чувство юмора гак одно из ценных качеств 

человека. 

Родная природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...», С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», 

«Пороша», А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных произведе-

ниях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, вы-

раженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе, рассказы «Чудик», и «Критики». Осо-

бенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая 

открытость миру как синоним незащищенности, «странного» героя в литературе. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ - 2 ч. 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». 

Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, 



традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад», «путевод-

ная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы 

малым "был мой народ...».  Родина как 

источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические 

образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации 

до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Общечеловеческое и национальное в литературе разных 

народов. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - 12 ч. 

Мифы народов мира 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Ав-

гия», «Яблоки Гесперид ». 

Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория  литературы.  Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» эпические поэмы. Изображение 

героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мир-

ной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. 

Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий 

муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, 

мужественных героях 

Теория литературы.  Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший вообража-

емый мир и живущий в нѐм. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искус-

ственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Ма-

стерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. 

(Для внеклассного чтения.) 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . «Вечные» образы в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защища-

ющий личное достоинство и честь. Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Рыцарская баллада 

(начальные представления). 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с еѐ порочны-

ми нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном от-

ношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утвер-

ждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.)  

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Притча (начальные представления). 

 Итоговый контроль по результатам изучения курса - 3 ч. 

 



СЕДЬМОЙ КЛАСС 

Введение - 1 ч. 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаи-

мосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его 

позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетиче-

скому идеалу. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО - 5 ч. 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событи-

ях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Пѐтр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка. 

Теория  литературы.  Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

ЭПОС НАРОДОВ МИРА 

«Вольга и Микула Селянинович». Воплощение не нравственных свойств русского народа, 

прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудо-

любие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая си-

ла). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» . Бескорыстное служение Ро-

дине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основ- 

черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина бору.) (Для внеклассного чте-

ния.) 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины, поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского  циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Со-

бирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос, «отражение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и тѐмного миров карело - финских эпических 

песен. (Для внеклассного чтения.) 

Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. Историче-

ская основа сюжета о Роланде. Обобщѐнное,  общечеловеческое и национальное в эпосе 

народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны, логический эпос (начальные представления). Героический 

эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (началь-

ные представления). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и вы-

разительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сход-

ство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафо-

ры). 

Теория  литературы.  Героический эпос, афористические жанры фольклора. Послови-

цы, поговорки (развитие представлений). 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - 2 ч. 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Народно-поэтические мотивы в повести. 



Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважи-

тельного отношения к книге. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Летопись (развитие представлений). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХVIII ВЕКА - 2 ч. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учѐном и поэте. «К статуе Петра 

Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в 

будущем русской науки и еѐ творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, дея-

ний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Ода 

(начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времѐн в своѐм стремле-

ньи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение 

необходимости свободы творчества. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА - 27 ч. 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский 

бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Оле-

ге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. 

Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Лето-

писный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. 

Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов 

Древней Руси. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Баллада (развитие представлений). «Борис Годунов» (сцена в 

Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пи-

мена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель лето-

писного повествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как художе-

ственный приѐм. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Об-

раз рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького чело-

века», его положения в обществе. 

Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистиче-

ское в повести. 

Т о р и я л и т е р а т у р ы . Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 
Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понима-

ния характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Ива-

ном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять 

за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с про-

изведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гус-

ляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел». 



Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное 

эй природы и еѐ проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность 

ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое на 

земле. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 

земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл противопоставления. Патриотический 

пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория  литературы.  Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литера-

туры: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  «Бирюк».  Изображение быта 

крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного героя. 

Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственности и 

человеческие взаимоотношения. 

Теория  литературы.  Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русскиеженщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осуждѐнными мужьями в Сибирь. Худо-

жественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасов-

ской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория  литературы.  Поэма (развитие понятия). Трѐхсложные размеры стиха (разви-

тие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 

представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. 

Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Историческая баллада (развитие представлений). 

Смех сквозь слѐзы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки обще-

ства. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности 

мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». (Для самостоятельного» чтения.) 

Теория  литературы.  Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представ-

лений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литера-

турного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Матап» и др. Взаимоот-

ношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ соб-

ственных поступков. 



Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Автобиографическое художественное произведение (разви-

тие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии как средство юмористической характеристики. «Зло-

умышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для 

чтения и обсуждения.) 

Теория  литературы.  Сатира и юмор как формы комического (развитие представле-

ний). 

«Край ты мой, родимый край...» (обзор) Стихотворения рус-

ских поэтов XIX века о родной природе. 

Жуковский. «Приход весны», И. Бунин. «Родина», Толстой. «Край ты мой, родимый край...», 

«Благовест». 

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросо-

зерцания. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА - 22 ч. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: гость взаимопонимания детей и 

взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) Максим 

Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алѐша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы наро-

да. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) Т е о р и 

я л и т е р а т у р ы . Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Порт-

рет как средство характеристики героя (развитие представлений). Владимир Владимиро-

вич Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное приключение, бывшее с Вла-

димиром Маяковским летом на даче». 
Мысли автора о роли поэта в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного а, 

словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещани-

на и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория  литературы.  Лирический герой (начальные Давления). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гумани-

стический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душев-

ная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой 

с большим сердцем. Осознание необходимости состраданий и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 



Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». Кар-

тины природы, преображѐнные поэтическим зрением Пастернака. Сравнений и метафоры 

в художественном мире поэта. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

На дорогах войны (обзор) 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — 

участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихоно-

ва и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Публицистика. Интервью как жанр публицистики (началь-

ные представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 

«О чѐм плачут лошади»? Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые 

в рассказе. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Про-

тест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим лю-

дям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 

природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности ха-

рактера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина» (обзор) 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выра-

жение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее 

и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета»,  «На дне моей жизни...». Размышле-

ния поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и наро-

да. 

Теория  литературы.  Лирический герой (развитие понятий). 

Дмитрий Сергеевич Лихачѐв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие мо-

лодѐжи. 
Теория  литературы.  Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публици-

стический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное  и 

грустное в рассказах писателя. 

Песни на  слова русских поэтов XX века 

Вертинский. «Доченьки», И. Гофф. «Русское поле», Б. Окуджава «По Смоленской дороге...». 
Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть пережива-

ний. 

Теория литературы.  Песня как синтетический жанр искусства (начальные представле-

ния). 



 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ - 1 ч. 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришѐл сюда не верю...» (из цикла «Восьмисти-

шия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости, собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных националь-

ностей. Особенности художественной образности аварского поэта. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - 6 ч. 

Роберт Бѐрнс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-

поэтический характер произведения. 

Джодж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. 

Байрон и русская литература. 

Японские хокку (трѐхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их не-

расторжимом единстве на фоне круговорота времѐн года. Поэтическая картина, нарисо-

ванная одним-двумя штрихами. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Особенности жанра хокку (хайку). О. Генри. «Дары волхвов». 

Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное?  рас-

сказе. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Рождественский рассказ (развитие представления). Рей Ду-

глас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Фантастика в художественной литературе (развитие пред-

ставлений). 

Итоговый контроль по результатам изучения курса - 2 ч. 
 



 

Календарно-тематическое планирование уроков литературы  5 класс                                                                                                                                                                               
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Книга и ее роль в 

духовной жизни 

человека и обще-

ства 
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Вводный урок 

 Личностные: 

выделять специфику ху-

дожественной литературы 

и содержание. Работать с 

учебником. 

Метапредметные: умение 

работать с текстом, выде-

лять в нѐм главное. 

Предметные: 

знать и понимать цели и 

задачи предмета, структу-

ру учебника-хрестоматии 

Чтение ввод-

ной статьи 

учебника; пе-

ресказ научно-

го текста ста-

тьи учебника, 

ответы на во-

просы; состав-

ление плана 

статьи «К чи-

тателям»; ра-

бота со слова-

ми. 

Объяснить 

значение слов 

А.С.Пушкина 

«Чтение – вот 

лучшее уче-

ние». Соста-

вить план 

статьи учеб-

ника. 

Форзац, ти-

тульный 

лист, вы-

ходные дан-

ные, литера-

тура, облож-

ка, абзац,  

Подготовить 

пересказ 

учебной ста-

тьи по плану 

(с. 3- 4). 

Найти в 

сборниках по-

словицы и по-

говорки об 

учении, выпи-

сать 2 – 3 по-

словицы в 

тетрадь. 

п

л

а

н 

ф

а

к

т 

      Устное народное творче-

ство - 10 ч. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 Личностные: находить 

отличительные черты по-

словиц и поговорок, выде-

лять тематику пословиц и 

Чтение статьи 

учебника; 

«Литературное 

лото» - ответы 

Ответить на 

вопросы: по-

чему у каж-

дого народа 

Фольклор, 

фольклори-

сти ка, жанр, 

малые жан-

Подобрать 

пословицы и 

поговорки, 

сгруппиро-

  



 

 

2. 

 

Русский фольклор. 

Малые жанры 

фольклора. 

 

 

1 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

поговорок, понятие афо-

ристичности 

Метапредметные: опреде-

лять критерии для сравне-

ния понятий, выслушивать 

и объективно оценивать 

другого; уметь вести диа-

лог 

 

Предметные: знать малые 

фольклорные жанры, их 

отличительные особенно-

сти; причины возникнове-

ния и цель создания малых 

жанров фольклора 

на вопросы 

репродуктив-

ного характе-

ра; создание 

собственного 

высказывания 

с использова-

нием поговор-

ки или посло-

вицы, наблю-

юдение над 

поэтикой ма-

лых жанров. 

свой фольк-

лор? Как по-

могает понять 

разницу меж-

ду послови-

цей и пого-

оркой посло-

вица «Пого-

ворка – цве-

точек, посло-

вица-ягодка»? 

Придумать и 

описать ситу-

ацию, ис-

пользуя как 

своеобраз-

ный вывод 

пословицу 

или поговор-

ку. 

ры фолькло-

ра, загадка, 

пословица, 

поговорка. 

вать их те-

матически, 

нарисовать 

иллюстрации 

к известным 

загадкам 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Детский фольклор 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

 Личностные: понимание 

принципов построения 

или создания произведе-

ний каждого жанра; со-

здание считалки, небыли-

цы, загадки. 

Метапредметные: овладе-

ние умением составлять 

малые жанры фольклора, 

находить их черты их 

сходства и различия. 

Предметные: знать малые 

Создание счи-

талок, небы-

лиц, загадок; 

анализ текстов 

всех жанров 

детского фоль-

клора. 

Конкурс на 

лучшее чте-

ние скорого-

ворки. Кон-

курс на инте-

ресную за-

гадку. Опи-

сать люби-

мую игру, 

включив в 

нее считалку 

Колыбель-

ная песня, 

пестушка, 

потешка, 

прибаутка, 

закличка, 

приговорка, 

считалка, 

скороговор-

ка, небыли-

цы 

Выполнить 

письменно 

задание 1 

рубрики 

«Обо-гащаем 

устную речь»                               

(с. 8  учебни-

ка); конспект 

статьи учеб-

ника            (с. 

7-8).   

  



фольклорные жанры, их 

отличительные особенно-

сти; причины возникнове-

ния и цель создания малых 

жанров фольклора 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Сказка как особый 

жанр фольклора 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Урок знаком-

ства с теоре-

тическими 

понятиями 

Личностные:  понимание 

жанровых особенностей, 

видов сказок; традицион-

ных персонажей волшеб-

ных сказок, присказки  -

небылицы, характер ные 

для сказок обороты речи 

(постоянные эпитеты, ска-

зоч -ные зачины и концов-

ки);    Метапредметные: 

определение характерных 

для сказок обороты речи в 

самостоя тельно прочи-

танных сказках, использо-

вание при сказывании ска-

зок, сопоставление эпизо-

ды сказок, сказочных ге-

роев с их изображением в 

живописи и графике. 

Предметные: давать опре-

деление понятию, делать 

вывод об основных чертах 

жан-ра. 

Чтение и со-

ставление пла-

на статьи 

учебника; от-

веты на вопро-

сы, сказывание 

любимых ска-

зок, работа с 

кратким сло-

варем литера-

туроведческих 

терминов; со-

поставление 

текстов с иллю 

-страциями 

Определить 

вид сказки по 

названию. 

Ответить на 

вопрос: поче-

му и волшеб-

ные сказки, и 

бытовые и о 

животных 

называются 

сказками? 

Сказывание 

любимых 

сказок 

Сказка, ста-

рины 

Подготовить 

по плану пере-

сказ статьи 

учебника (с. 8 

– 10);  кон-

спект статьи 

учебника            

(с. 12).     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные:  понимание 

общего движения сюжета, 

идеи сказки и характеров  

ее героев; что такое худо-

Чтение сказки; 

выборочный 

пересказ от-

дельных эпи-

Составление 

плана «Осо-

бенности 

волшебной 

Постоянные 

эпитеты, 

сказочные 

Подготовить   

пересказ 

сказки «Ца-

ревна-

  



 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

«Царевна-лягушка» 

- встреча с волшеб-

ной сказкой 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения про-

изведения 

жественный пересказ, 

нахождение  отличий  в 

вариан тах сказки; умение 

определять особенности 

фольклорной волшебной 

сказки, истолковы вать 

смысл «необычайных си-

туаций», читать волшеб-

ную сказку, пересказывать 

ее, сохраняя напевность 

сказки, Метапредметные: 

сопоставле-ние иллюстра-

ций художников с текстом 

сказки, овладение умени-

ем составлять план 

Предметные: знание жан-

ровых особенностей сказ-

ки; умение охарактеризо-

вать героев сказки,  

знать схему построения 

волшеб ной сказки; уме-

ние отличать виды сказок.  

зодов, ответы 

на вопросы; 

устное словес-

ное рисование; 

сопоставление 

иллюстраций 

художников с 

текстом сказки 

сказки». Раз-

гадывание 

кроссворда 

«Имя сказоч-

ного героя» 

формулы. лягушка». 

Подготовить 

ответы на 2-

3-й вопросы 

учебника          

(с. 26). 

 

 

 

6. 

 

 

Народная мораль в 

характерах и по-

ступках героев.  

 

 

 

1 

 

 

Урок чтения и 

изучения про-

изведения 

Личностные:  умение 

формули ровать мораль 

сказки, находить отражен-

ные в ней народные идеа-

лы, развивать воображе 

ние, мотивировать ответ. 

Метапредметные: умение 

работать с текстовым ма-

териалом, овладение уме-

Выразительное 

чтение, выбо-

рочный   пере-

сказ, рассмот-

рение репро-

дукции карти-

ны 

В.Васнецова 

«Пир» 

Пересказ 
сказки «Ца-
ревна- ля-
гушка». 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Постоянные 

эпитеты, 

сказочные 

формулы. 

Подготовить 

ответы на 5 

– 6-й вопросы 

учебника   (с. 

26).          

  



нием выразительного чте-

ния 

Предметные: знание жан-

ровых особенностей сказ-

ки; умение охарактеризо-

вать героев сказки,  

знать схему построения 

волшеб ной сказки; уме-

ние отличать виды сказок. 

 

 

 

7. 

Иван-царевич – по-

бедитель житей-

ских невзгод. Жи-

вотные-

помощники.  

 

 

 

1 

 

 

Урок чтения и 

изучения про-

изведения. 

Личностные: понимание 

тайны сказочной поэтики, 

народной мудрости, пере-

данной в сказке, как сово-

купность художествен ных 

приемов и изобразитель-

но-выразительных средств 

помогают раскрыть и во-

плотить замысел сказки; 

характеры героев 

Метапредметные:  умение 

работать с текстовым ма-

териа лом, овладение уме-

нием выразительного пе-

ресказа,  сопоставление 

иллюстраций художников 

с текста ми сказки 

Предметные: иметь пред-

ставле ние о системе обра-

зов сказки и приемах ее 

создания; умение состав-

лять рассказ о сказочном 

Пересказ с из-

менением лица 

рассказчика 

(устами Ивана-

царевича); 

чтение по ро-

лям, созда-ние 

собственных 

рассказов о 

сказочных ге-

роях; сопо-

ставление ил-

люстраций ху-

дожников с 

текста ми 

сказки; ответы 

на вопросы, 

наблюдение 

над языком 

сказки 

Практическая 

работа. Со-

ставить план 

характери-

стики глав-

ных героев. 

Повторы, 

постоянные 

эпитеты, 

формулы 

волшебных 

сказок  

Найти и вы-

писать вы-

ражения, 

свойственные 

волшебной 

сказке.     

  



герое (портрет, речь, по-

ступки, поведение, отно-

шение к окружающим) 

 

 

 

 

8. 

Изобразительный 

характер формул 

волшебной сказки.  

 

 

 

 

1 

 

 

 

Урок развития 

речи 

 Личностные: понимание 

тайны сказочной поэтики, 

народной мудрости, пере-

данной в сказке, как сово-

купность художествен ых 

приемов и изобразитель-

но-выразительных средств 

помогают раскрыть и во-

плотить замысел сказки; 

характеры героев 

Метапредметные: умение 

работать со статьѐй учеб-

ника, знание основных 

этапов жизни и творчество 

художников. 

Предметные: умение 

находить отличия в вари-

антах сказки. 

Пересказ сказ-

ки, сообщение 

учащихся о 

художниках, 

беседа, чтение 

статьи учебни-

ка 

Ответить на 

вопросы ста-

тьи учебника 

 Прочитать 

по учебнику 

сказку «Иван 

– крестьян-

ский сын и 

чудо-юдо»                             

(с. 28 - 38) 

  

 

 

 

9. 

«Иван – крестьян-

ский сын и чудо-

юдо». Волшебная 

богатырская сказка 

героического со-

держа -ния 

 

 

 

1 

 

 

Урок чтения и 

изучения про-

изведения. 

  Личностные:  понимание 

общего движения сюжета, 

идеи сказки и характеров  

ее героев; что такое худо-

жественный пересказ;  

умение определять осо-

бенности фольклорной 

волшебной сказки, истол-

ковы вать смысл «необы-

чайных ситуаций», читать 

Пересказ. Чте-

ние. Ответить 

на вопросы. 

Выразитель-

ное чтение. 

Гипербола. 

Героическая 

сказка. 

Герой. 

Подготовить 

ответы (уст-

но) на 2- 6-й 

вопросы учеб-

ника                           

(с. 38). 

  



волшебную сказку, пере-

сказывать ее, сохраняя 

напевность сказки, Мета-

предметные: сопоставле-

ние иллюстраций худож-

ников с текстом сказки, 

овладение умением пере-

сказа текста. 

Предметные: знание жан-

ровых особенностей сказ-

ки; умение охарактеризо-

вать героев сказки,  

знать схему построения 

волшеб ной сказки; уме-

ние отличать виды сказок. 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

Особенности сю-

жета сказки. Нрав-

ственное превос-

ходство главного 

героя.  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения про-

изведения 

 Личностные: понимание 

особенностей сюжета 

сказки; умение  видеть 

нравственное превосход-

ство главного героя; со-

ставлять план; устно опи-

сывать иллюстрацию  

Метапредметные: овладе-

ние умением пересказа 

текста, умение составлять 

план по предложенному 

тексту. 

Предметные: закрепить 

понятие о литературной 

сказке, развивать навыки 

пересказа текста, вырази-

Пересказ, бе-

седа  по содер-

жанию, состав-

ление плана 

сказки, словес-

ное рисование. 

Составить 

план сказки. 

Самостоятель   

ная работа. 

Постоянные 

эпитеты, 

пов-торы, 

сказоч -ные 

формулы, 

вариатив-

ность народ-

ных  сказок 

Подготовить 

выразитель-

ное чтение   

русских 

народных ска-

зок: о жи-

вотных «Жу-

равль и цап-

ля» (с. 40), 

бытовой 

«Солдатская 

шинель»                  

(с.42- -43), 

нарисовать 

ил-люстрации 

  



тельного чтения, знать со-

держание сказки, владеть 

начальными навыками ли-

тературоведческого анали-

за 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

Сказка о животных 

«Журавль и цапля». 

Бытовая сказка 

«Солдатская ши-

нель» 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения про-

изведения 

 

Личностные: понимать 

жанровые  особенности 

сказки о животных, ино-

сказательный смысл быто-

вых сказок (сюжеты, ре-

альная основа)                 

Метапредметные:  овладе-

ние умением  выразитель-

ного чтения текста, уме-

ние находить в тексте от-

веты на поставлен ные во-

просы. 

Предметные: умение объ-

яснять отличие сказки о 

животных (животные не 

помощники, а главные ге-

рои) и бытовой сказки (от-

ражен быт), повседневная 

жизнь) от волшебной, 

умение сопоставлять раз-

ные виды сказок. 

 

Осмысление 

сюжета сказок, 

ответы на во-

про -сы; чте-

ние по ролям; 

сопостав -

ление бытовых 

сказок и сказок 

о животных с 

волшебными 

сказками; чте-

ние и обсуж-

дение статьи 

учебника Из 

рассказов о 

сказочниках» 

 

 

 

 

 

 

Анализ ска-

зок 

 Подготовить 

вопросы для 

конкурса на 

знание на-

родных ска-

зок, иллю-

страции к 

сказкам. Под-

готовить со-

общение о 

сказочниках, 

собирателях 

сказок (А. 

Афанасьев, 

Л.Толстой, 

В.Аникин) 

  

    Древнерусская литера-

тура 

 

 

   



2 ч. 

 

 

 

 

12. 

Возникновение 

древнерусской ли-

тературы.  

 «Повесть времен-

ных лет». «Подвиг 

отрока-киевлянина 

и хитрость воеводы 

Претича» 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения про-

изведения 

Личностные: знать опреде 

ление понятия «летопись»; 

понимать, когда возникла 

древнерусская литература; 

основную мысль «Повести 

временных лет», одной из 

ее частей «Подвиг отро-

ка…».  

Метапредметные: умение  

сжато передать содержа-

ние статьи учебника, 

овладение  умением  выра-

зительного чтени текста, 

умением  сопоставлять 

текст с репродукциями 

картин. 

Предметные: умение объ-

яснять жанровые особен-

ности летописи (крат-

кость, напев ность, отно-

шение автора к героям), 

Чтение статьи 

учебника, чте-

ние художе-

ственного тек-

ста и его пол-

ноценное вос-

приятие; отве-

ты на вопросы; 

чтение по ро-

лям. 

 

 

Чтение по ро-

лям. Словар-

ная работа 

Летопись, 

летописа-

ние, погод-

ная запись 

(год), отрок, 

печенеги, 

отчина 

Подготовить 

выразитель-

ное чтение и 

пересказ от-

рывка из «По-

вести вре-

менных лет» - 

«Подвиг от-

рока-

киевлянина и 

хитрость во-

ево -ды Пре-

тича» 

(с. 48 - 50) 

  

 

 

 

13. 

 

 

«Подвиг отрока-

киевлянина и хит-

рость воеводы Пре-

тича».  

 

 

 

1 

 

 

Урок чтения и 

изучения про-

изведения 

 умение определять черты 

фольклора в летописи.   

 

 

 

 

Составление 

цитатного пла-

на; сопостав-

ление текста с 

репродукцией 

картин А. Ива-

но- ва; чтение 

статьи учебни-

ка (с.47), отве-

Составление 

цитатного 

плана. Пере-

сказ. 

  

Устаревшие 

слова 

 

Подготовить 

рассказ о 

М.В.Ломоносо

ве (с. 54 - 55)    

  



 

 

 

 

 

Литература 18 века 

1 ч. 

тить на вопро-

сы (с. 51) 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

М.В.Ломоносов 

«Случились вместе 

два Астронома в 

пиру…» 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Личностные: понимание 

значимости личности 

М.В.Ломоносова, смыслом 

жизни которого было 

«утверж- дение наук в 

отечестве».  

Метапредметные: овладе-

ние умением выразитель-

ного чтения  стихотворе-

ний 

Предметные: знать опре-

деле ние теоретико-

литературных понятий: 

роды литературы (эпос, 

лирика, драма), литера-

турные жанры; умение 

оперировать ими в речи, 

объяснять смысл прочи-

танного стихотворения 

(чему противо поставлен 

житейский, практический 

Чтение статьи 

о Ломоносове, 

художествен-

ного текста, 

статьи «Роды и 

жанры литера-

туры»; ответы 

на вопросы; 

выразительное 

чтение стихо-

творения 

Подготовить 

рассуждение: 

согласны ли 

вы с тем , что 

псевдо уче-

ниям, раз-

мышлениям и 

сомнениям 

Ломоносов 

противопо-

ставил жи-

тейский, 

практический 

опыт просто-

го человека? 

Астроном, 

весьма, 

слыл, очаг; 

Коперник, 

Птоломей 

Подготовить 

выразитель-

ное чтение 

стихотворе-

ния 

М.В.Ломоносо

ва «Случились 

вместе два 

Астронома в 

пиру…» (с.55) 

  



опыт простого человека  

 

    Литература 19 века 

39  ч. 

     

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

Русские басни. 

Басня как литера-

турный жанр 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения про-

изведений 

 Личностные: знать опре-

деление понятий «басня», 

«мораль», «аллегория», 

«олицетворение», истоки 

басенного жанра (имена 

родоначальников басенно-

го жанра, имена отече-

ственных баснописцев) 

Меиапредметные:  умение  

выразительно читать 

Предметные: умение опре 

делять, к какому роду ли-

тературы относятся басни, 

находить жанровые осо-

бен ности басни, объяс-

нять отличие басни от 

сказки,  знать жанро вые 

Чтение статьи 

учебника «Рус-

ские басни»; 

выступление с 

сообщениями 

о баснописцах 

(Эзопе, Сума-

рокове, Лафон-

тене, Майкове, 

Хемницере); 

чтение по ро-

лям басен, 

сравнение бас-

ни и сказки 

Чтение по ро-

лям. 

Эпос, лири-

ка, драма, 

басня, алле-

гория, мо-

раль бас-

ниЭзопов 

язык 

Конспект 

статьи учеб-

ника (с.57) 

Подготовить 

рассказ об 

И.А.Крылове                 

( с.58 - 59); 

про-читать 

басни  (по вы-

бору), подго-

товиться к 

викторине. 

  



особенности басни 

 

 

16. 

 

И.А.Крылов. Слово 

о баснописце. Бас-

ня «Волк на 

псарне» 

 

 

1 

 

Урок чтения и 

изучения про-

изведения 

Личностные: знать твор-

ческую историю басни, 

понимать ее драматиче-

ский конфликт, историче-

ский контекст и мораль 

басни  

Метапредметные:  умение  

выразительно читать, при 

помощи интонации выра-

жать чувства героев (ли-

цемерие Волка, мудрость 

Ловчего),  установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

Предметные: знать жанро-

вые особенности басни 

Чтение басни и 

ее полноцен-

ное вос-

приятие; отве-

ты на вопросы; 

чте-ние по ро-

лям; установ-

ление ассоциа-

тивных связей 

с произ-

ведениями жи-

вописи 

Ответить на 

вопрос: «По-

чему 

И.А.Крылов 

подарил бас-

ню Кутузо-

ву?» Чтение 

по ролям 

Басня, алле-

гория, мо-

раль  басни. 

 

Подготовить 

выразитель-

ное чтение 

наизусть бас-

ни «Волк на 

псарне».(с. 60 

- 62). Нарисо-

вать иллю-

страцию к 

басне. 

  

 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

И.А.Крылов. Басни 

«Ворона и Лиси-

ца», «Свинья под 

дубом» 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения про-

изведений 

Личностные: понимать, 

что высмеивает Крылов в 

баснях, их общую интона-

цию, их смысл, находить 

аллегорию, мораль, объяс-

нять их, использовать по-

говорки, пословицы, афо-

ризмы из басен Крылова в 

речи 

Метапредметные: уметь 

устанавливать ассоциа-

тивные связи с произведе-

ниями живописи, сопо-

ставлять басни Крылова с 

Чтение басен; 

устное словес-

ное рисование, 

инсценирова-

ние; коммен-

тирован -ное 

чтение, сопо-

ставление с 

иллюстрацией; 

анализ текста, 

сопоставление 

с басней Эзопа 

«Ворона и Ли-

сица» 

Инсцениро-

ван -ное чте-

ние 

Басня, алле-

гория, мо-

раль  басни. 

 

Подготовить 

выразитель-

ное чтение 

наизусть од-

ной из басен. 

Нарисовать 

иллюстрацию 

к басне «Сви-

нья под ду-

бом» (с. 63 - 

64) 

  



баснями других авторов 

Предметные:  знать жан-

ровые особенности басни 

 

 

 

 

 

18. 

 

 

 

 

Р/р Жанр басни. 

Повествование и 

мораль в басне  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок развития 

речи 

Личностные:  на основе 

морали басни доказать ее 

сатирические истоки, при-

водя цитаты из текс та, 

включать авторское отно-

ше ние к героям, высказы-

вая свою точку зрения. 

Использовать в речи поня-

тия морали, аллегории, 

олицетворения. 

Метапредметные: умение  

выразительно читать 

Предметные: знать худо-

жествен ные особенности 

басни; уметь на основе 

морали одной из басен со-

чинить свою, выбрать сю-

жет, действующие лица, 

включить диалог между 

ними, раскрыть в диалоге 

стремления героев, их ха-

рактеры, использо вать 

олицетворение, аллего-

рию, создавая басню; по-

нимать, что басня не толь-

ко эпический, но и сати-

рический жанр 

Сочинение 

басни на осно-

ве мораль ной 

сентенции од-

ной из понра-

вив шихся ба-

сен 

Создание 

басни 

Басня, алле-

гория, мо-

раль  басни 

Читать бас-

ни Крылова. 

Подгото-

виться к кон-

курсу. 

  



 

 

 

19. 

 

 

 

В/ч Басенный мир 

Ивана Андреевича 

Крылова 

 

 

 

1 

 

 

Урок внеклас-

сного чтения 

Личностные: знание ос-

новных мотивов творче-

ства Крылова  

Метапредметные:  

Предметные: понимание 

близости басни к УНТ, ее 

иносказательный и обоб-

щенный смысл, анализи-

ровать басни с одинако-

вым сюжетом, отмечая в 

них общее и различное; 

умение  оценивать отно-

шение автора к героям, 

увлекательность и сце-

ничность басенного сюже-

та, разговорную интона-

цию стихотворного по-

вествования, мастерство 

антитезы и афористич-

ность речи; сравнивать 

басни прозаические и поэ-

тические, использовать 

пословицы, афоризмы из 

басен Крылова в соб-

ственной речи 

Выразительное 

чтение люби-

мых басен, 

участие в кон-

курсе «Знаете 

ли вы басни 

Крылова?», 

инсценирова-

ние басен, пре-

зента -ция ил-

люстраций; 

сопоставление 

басен 

Чтение по ро-

лям. Инсце-

нирование 

басен. Кон-

курс «Знаете 

ли вы басни 

Крылова?». 

Презентация 

иллюстраций 

 Прочитать 

народную 

сказку «Жу-

равль и Волк» 

и басню Кры-

лова «Волк и 

Журавль» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: знать сведе-

ния о поэте, историю со-

здания сказки  

Метапредметные: умение 

работать с разными источ-

ника ми, планировать 

Чтение статьи 

о поэте, чтение 

сказки, вос-

приятие худо -

жественного 

произведения; 

ответы на во-

Беседа по 

прочитаному, 

выборочное 

чтение. Дока-

зать, что про-

изведение 

Жуковского – 

Пророк, хо-

рунжий, 

концовка, 

сказочные 

формулы 

волшебной 

Выразитель-

ное чтение 

сказки «Спя-

щая царевна»( 

с. 71-81). 

Подготовить 

ответы на 2 

  



 

 

20. 

 

В.А.Жуковский – 

сказочник. Сказка 

«Спящая царевна» 

 

 

1 

 

Урок чтения и 

изучения про-

изведения 

свою деятельность под ру-

ководством учителя,  

установление ассоциатив-

ных связей с произведени-

ями живописи 

Предметные: знать сюжет 

и героев; умение сопо-

ставлять литературную и 

фольклорную сказки. 

про сы; уста-

новление ассо-

циативных 

связей с про-

изве- дениями 

живопи си 

 

 

 

 

сказка. сказки – 5-й вопросы 

учебника (с. 

82 - 83) 

 

 

 

21. 

 

 

«Спящая царевна». 

Сходные и различ-

ные черты сказки 

Жуковского и 

народной сказки. 

 

 

 

 

1 

 

 

Урок чтения и 

изучения про-

изведения 

 Личностные:понимание 

роли и значения сказок в 

жизни селовека 

Метапредметные: овладе-

ние умением составления 

таблицы,  выявление об-

щих и отличитель ных 

черт 

Предметные: знание сю-

жета  и героев литератур-

ной сказки; выявление от-

личий сказки литератур-

ной от народной; умение 

сопоставлять литератур-

ную и фольклорную сказ-

ки  

Чтение сказки, 

ответы на во-

про -сы, сопо-

ставле -ние 

сказки народ-

ной и литера-

тур -ной, вы-

явление общих 

и отличи -

тельных черт 

Составление 

таблицы 

«Сходство и 

различие рус-

ской народ-

ной сказки и 

литератур-

ной.».Доказат

ь, что произ-

ведение Жу-

ковского – 

сказка. 

Сказочные 

формулы 

волшебной 

сказки 

Подготовить 

выразитель-

ное чтение 

наизусть 

фрагментов 

сказки «Спя-

щая царевна» 

(встреча  ца-

рев- ны со 

старушон- 

кой, описание 

объятого 

сном замка) 

  

  

Баллада 

  

Урок чтения и 

Личностные: знать исто-

рию создания баллады, 

определение понятия 

Чтение балла-

ды, полноцен-

ное ее воспри-

Чтение по ро-

лям 

Баллада, 

ратник, лат-

Подготовить 

выразитель-

ное чтение 

  



22. В.А.Жуковского 

«Кубок» 

1 обсуждения 

произведения 

«баллада»,    

Метапредметные: выраба-

тывать умение вырази-

тельного  чтения 

Предметные: знать жанро-

вые особенности; пони-

мать поступки героев, 

определять реальные со-

бытия и фантастические, 

отношение автора к геро-

ям   

ятие; ответы на 

вопросы; чте-

ние по ролям; 

выразительное 

чтение. 

ник баллады 

В.А.Жуковско

го «Кубок» 

(с.84 - 89). 

Прочитать 

статью учеб-

ника (с. 89). 

Выучить 

определение 

(с.90). 

 

 

 

23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роберт Льюис Сти-

венсон. Баллада 

«Вересковый мед» 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Личностные: знать сведе-

ния о жизни писателя, со-

бытия, о которых расска-

зывается в балладе 

Метапредметные:  выра-

батывать умение вырази 

тельного  чтения, умение 

работать с различными 

источни-ками, выделять 

главное в текс-те, отвечать 

на поставленные вопрсы. 

 Предметные: понимать, 

какие черты характера 

прославляет автор; уметь 

находить признаки жанра 

баллады в «Вересковом 

меде» Р.Л.Стивенсона 

Чтение статьи 

о писателе, 

чтение балла-

ды; ответы на 

вопросы; вы-

разительное 

чтение 

Выразитель-

ное чтение 

Вереск, пик-

ты, скотты 

Подготовить 

выразитель-

ное чтение 

баллады «Ве-

ресковый 

мед» (ч. 2, с. 

194- 197); 

рассказ о пи-

сателе (с. 

193). 

  

     Личностные: знать сведе-

ния о детстве и детских 

Чтение и пол-

ноценное вос-

Найти эпите-

ты, сравне-

Эпитет, 

сравнение, 

Подготовить 

рассказ об 

  



 

 

 

 

24. 

 

 

 

А.С.Пушкин. Сло-

во о поэте. Стихо-

творение «Няне». 

«У лукоморья…» 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения про-

изведения 

впечатлениях поэта, о 

влиянии на него сказок 

няни  

Метапредметные:  отра-

ботка умения  вырази-

тельно читать стихотворе-

ние 

Предметные: оценивать 

отно шение поэта к няне, 

определять роль эпитетов 

и метафор в создании сло-

весной картины, доказы-

вать принадлежность сти-

хотворения к лирике как 

роду литературы 

приятие худо-

жественного 

текста; выра-

зительное чте-

ние, устное 

словесное ри-

сование 

ния, метафо-

ры и опреде-

лить, как они 

передают 

впечатление 

от ожидания 

няней своего 

питомца. Вы-

разительное 

чтение 

метафора А.С.Пушкине( 

с. 91 - 92). 

Выразитель-

ное чтение 

наизусть от-

рывка «У лу-

коморья..» 

или стихо-

творение 

«Няня» (с. 92 

- 93). 

 

 

 

 

 

25. 

 

 

А.С.Пушкин. 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях». Борьба 

добрых и злых сил 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения про-

изведения 

Личностные: знать исто-

рию рождения сюжета 

сказки 

Метапредметные: ставить 

учебную задачу под руко-

вод ством учителя,  отра-

ботка умения  вырази-

тельно читать стихотворе-

ние 

 Предметные: знать осо-

бенности стихотворной 

сказки; понимать систему 

образов, основные мотивы 

(добро и зло, противосто-

яние красоты внешней и 

красоты душевной); уметь 

Чтение эпизо-

дов, восприя-

тие художе-

ственного тек-

ста; осмысле-

ние сюжета, 

собы тий, ха-

ракте ров, вы-

борочный пере 

сказ эпизодов; 

устное словес-

ное рисование 

царицы-

мачехи, царев-

ны и цари-цы-

матери, вы-

разительное 

Сопоставле-

ние сравни-

тельной ха-

рактеристики 

мачехи и пад-

черицы, ца-

рицы-матери. 

Выборочный 

пересказ эпи-

зодов 

Инда, со-

чельник, 

ломлива, 

перст, пола-

ти 

Прочитать 

сказку (с. 95 - 

112), 

Подготовить 

художе-

ственный пе-

ресказ эпизо-

да «Спасение 

царевны», от-

ветить на 

вопросы учеб-

ника с 3-го по 

5-й (с. 112) 

  



отбирать материал для ха-

рактеристики героев 

чте- ние; уста-

новле- ние ас-

социатив-ных 

связей с про-

изведениями 

живописи 

 

 

 

 

 

 

26. 

 

 

 

 

 

Р/р Стихотворная и 

прозаическая речь. 

Ритм, рифма, стро-

фа. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Урок развития 

речи 

Личностные: знать опре-

деление понятий ритм, 

рифма (перекрестная, пар-

ная, опоясывающая), 

строфа 

Метапредметные: ставить 

учебную задачу под руко-

вод ством учителя, опре-

делять критерии для срав-

нение понятий, выслуши-

вать и объективно оцени-

вать другого 

Предметные: понимать 

отличие речи прозаиче-

ской и стихотворной, ар-

гументировать свой ответ 

конкретными примерами 

из изученных произведе-

ний, объяснить ритмиче-

скую и смысловую роль 

рифмы в стихотворном 

произведении; уметь, ис-

пользуя текст прозаиче-

ской сказки и сказки 

А.С.Пушкина, показать 

разницу между прозаиче-

Чтение статьи 

учебника; от-

веты на вопро-

сы; вырази-

тельное чтение 

Ответить на 

вопрос: чем 

стихотворная 

речь отлича-

ется от про-

заичес -кой? 

Составление 

стихотворных 

строк по за-

данным риф-

мам (буриме) 

Ритм, риф-

ма, строфа, 

ритмический 

рисунок, 

прозаиче-

ская речь, 

стихотвор-

ная речь 

Конспект 

статьи учеб-

ника «Риф -

ма. Способы 

рифмовки. 

Ритм. Сти-

хотворная и 

прозаическая 

речь». (с. 114 

- 116).                         

Записать 

план сказки.     

  



ской и стихотворной ре-

чью 

 

 

 

 

 

 

27. 

 

 

 

 

 

Помощники царев-

ны. Народная мо-

раль, нравствен-

ность 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Урок  чтения 

и изучения 

произведения 

Личностные: понимание 

роли сказки в жизни чело-

века 

Метапредметные: вырабо-

тать умение выразительно 

читать сказку, художе-

ственно пересказывать 

эпизоды, объяснять выбор 

сцены для иллюстрации, 

определять критерии для 

сравнения произ-ведений 

Предметные: отработать 

умение делать сравни-

тельную характеристику 

персонажей, определять 

сходство и отличия рус-

ской народной и литера-

турной сказок, сопостав-

лять литературные сказки 

со сходным сюжетом,   

объяснять отношение ав-

тора к изображаемому 

Выразительное 

чтение, чтение 

по ролям, ху-

дожест- венное 

рассказывание 

эпизода, уст-

ное словесное 

рисование, 

сравнительная 

характеристи-

ка героев, за-

щита иллю-

страций к эпи-

зодам; сопос-

тавление ска-

зок со сход-

ным сюжетом 

Ответ на во-

прос: почему 

пушкинская 

сказка – 

«прямая 

наследница 

народной»? 

Чтение по ро-

лям, сравни -

тельная ха-

рактеристика 

героев 

  Выучить 

наизусть от-

рывок из 

сказки. 

  

 

28. 

Р/р Королевич  

Елисей. Победа 

добра над злом.  

 

1 

 

Урок развития 

речи 

Личностные: выработать 

умение работать с лекси-

кой и ритмом сказки, про-

водить работу по стили-

стике сказки, определять 

музыкальность пушкин-

ской сказки 

Выразительное 

чтение эпизо-

дов, чтение 

статьи учебни-

ка, ответы на 

вопросы 

Самостоя-

тельная рабо-

та по стили-

стике сказки 

А.С.Пушкина 

 Прочитать 

поэму 

А.С.Пушкина 

«Руслан и 

Людмила» 

  



 

 

29. 

 

В/ч Сказки 

А.С.Пушкина. По-

эма «Руслан и 

Людмила» 

 

1 

 

Урок внеклас-

сного чтения 

Метапредметные: вырабо-

тать умение выразительно 

читать,  ставить учебную 

задачу под руководством 

учителя,  

Предметные: выработать 

умение  восстанавливать 

деформированный текст, 

чувствовать логику текста 

Работа с иллю-

страциями, 

восстановле-

ние деформи-

ровано- го тек-

ста, провероч-

ная работа 

 

Проверочная 

работа 

 Прочитать в 

учебнике 

статью 

С.Я.Маршака 

«О сказках 

Пушки-на» (с. 

117-118).  

  

 

 

 

 

 

30. 

 

 

 

Антоний Погорель-

ский. Страницы 

биографии. Сказка 

«Черная курица, 

или Подземные 

жители» 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

 Личностные: овладеть 

сведениями о жизни писа-

теля, что такое псевдоним 

Метапредметные: умение 

работать с учебником, вы-

делять главное в тексте, 

отвечать на поставленный 

вопрос 

Предметные: выработать 

умение  разбивать боль-

шие абзацы на более ма-

ленькие отрывки, пра-

вильно интонировать, вер-

но понимать смысловые 

отрывки  

Чтение статьи 

о писателе, от-

веты на вопро-

сы, комменти-

рован -ное 

чтение 

Ответы на 

вопросы 

Псевдоним Прочитать 

текст сказки 

до слов: «Ис-

торический 

урок  его осо-

бен но его 

беспоко -

ил…» (с. 120 - 

138) 

Выписать не-

понятные 

слова и вы-

раже -ния. 

Краткий пе- 

ресказ от-

рывка. 

  

 

 

 

31. 

 

Фантастическое и 

достоверно-

реальное в сказке 

Нравоучительное 

 

 

 

1 

 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

Личностные: знать, что 

такое сюжет, причудли-

вый сюжет;  

Метапредметные: отрабо-

тать умение выразитель-

ного чтения, краткого пе-

Краткий пере-

сказ, вырази-

тельное чтение 

Выразитель-

ное чтение 

Сюжет, сю-

жет-ная ли-

ния, при-

чудливый 

сюжет, ре-

про-

Подготовить 

выразитель-

ное чтение 

конца сказки 

(с. 143 - 148)  

  



содержание произведения ресказа текста 

Предметные: умение 

находить фантастическое 

и достоверно-реальное в 

сказке, находить абзацы, 

имеющие нравоучитель-

ный характер  

дуктивный, 

воспроизво-

дящий, нрав 

 

 

32. 

 

М.Ю.Лермонтов. 

Слово о поэте. 

Стихотворение 

«Бородино» 

 

1 

 

Урок чтения и 

изучения про-

изведения 

Личностные: знать от-

дельные факты биографии 

поэта, условия, в которых 

формировался его харак-

тер, историческую основу 

стихотворения; понимать 

его героическую направ-

ленность, отношение ав-

тора к родине;  

Метапредметные:  умение 

работать с учебником, вы-

делять главное в тексте, 

отвечать на поставленный 

вопрос, установление ас-

социативных связей с ил-

люстрацией 

Предметные: умение пе-

редать сюжет стихотворе-

ния, объяснить, почему 

Лермонтов построил сти-

хотворение как диалог. 

Чтение статьи 

учебника, чте-

ние стихотво-

рения и его 

полноценное 

восприятие; 

ответы на во-

про- сы; уст-

ное словес- ное 

рисование; 

установление 

ассоциативных 

связей с иллю-

стра цией 

Выразитель-

ное чтение, 

самостоятель 

ная работа с 

текстом. Ар-

гумен тиро-

ванный ответ 

на вопрос: 

«Что важнее 

для автора-

пере-дать ис-

ториичес кую 

правду о Бо-

родинском 

сражении или 

дать оценку 

этому собы-

тию, подвигу 

солда-та?» 

Редут, кар-

течь, поле 

грозной се-

чи, кивер, 

драгун, ба-

сурман, по-

стоять голо-

вою 

Подготовить 

сообщение о 

поэте (с. 

150), вырази-

тельно             

читать сти-

хотво- рение 

(с. 151 - 154 

  

    Личностные: умение  объ-

яснять, какие чувства объ-

единяют героев, автора и 

Работа над 

словарем нрав-

ственных по-

Устное сло-

вес ное рисо-

вание, ком-

Монолог, 

диалог, 

строфа, эпи-

Подготовить 

выразитель-

ное чтение 

  



 

 

 

 

 

 

 

33. 

 

 

 

 

 

 

 

Образ простого 

солдата – защитни-

ка Родины в стихо-

творении «Бороди-

но» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения про-

изведения 

читателей, какие изобра-

зительно-вырази тельные 

средства  использует ав-

тор, описывая батальные 

сцены, через чтение пере-

дать патриотический па-

фос стихотворения, почув-

ствовать слияние эпиче-

ского и лично-стного 

(«мы» и «я») в речевом и 

образном строе стихотво-

рения  

Метапредметные:  выра-

ботать умение вырази-

тельно читать, сопостав-

лять текст произведе ния с 

иллюстрациями, Бородин-

ского сражения 

Предметные: при помощи 

устного словесного рисо-

вания воспроизвести 

портреты героев, наблю-

дать  над речью рассказ-

чика и определять роль 

звукописи в описании со-

бытий  

нятий (патри-

от, патрио-

тизм, героизм), 

наблюдение 

над речью рас-

сказчи- ка; 

устное словес 

ное рисование 

портретов 

участ-ников 

диалога, выра-

зительное чте-

ние; комменти- 

рование худо-

жест венного 

произведения, 

составление 

текста с иллю-

страциями ху-

дожников 

ментирова-            

ние художест 

-венного тек-

ста. Чтение и 

осмыс- ление 

материа- ла 

рубрики «По-

размышля -ем 

над прочитан 

ным». Пись-

менный ответ 

на один из во-

просов: 1. В 

чем заключа-

ет -ся основ-

ная мысль 

стихотворе-

ния? 2. Каким 

предста ет 

перед нами 

защитник Ро-

ди-ны? 

тет, метафо-

ра, сравне-

ние, звуко-

пись 

наизусть 

стихотворе-

ния «Бороди-

но» 

 

34. 

Н.В.Гоголь. Слово 

о поэте. Сюжет по-

вести «Заколдован-

ное место» 

 

1 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Личностные: знать факты 

жизни писателя, связан-

ные с историей создания 

сборника «Вечера на ху-

торе…», сюжет повести 

«Заколдованное место», 

Чтение статьи 

о писателе, 

чтение пове-

сти, ее полно-

ценное вос-

приятие; отве-

Составление 

вопросов к 

учебной ста-

тье. Состав-

ление табли-

цы «Язык по-

Юмор, сати-

ра, лирика 

Подготовить 

рассказ о 

Н.В.Гоголе (с. 

157 - 158),   

Выразитель-

ное чтение 

  



представлять обстановку и 

место действия, обычаи 

украинского народа;  

Метапредметные: уметь 

использовать текст пове-

сти, сопоставляя свои впе-

чатления и изображенное 

на репродукциях картин 

А.И.Куинджи и И..Репина 

Предметные: иметь пред-

став ление о жанре пове-

сти; анализировать свое-

образие языка произведе-

ния 

ты на вопро -

сы, составле-

ние плана по-

вести; состав-

лние таб -лицы 

«Язык повес 

ти», установле 

-ние ассоциати 

-вных связей с 

иллюстрация-

ми художни-

ков; чте-ние по 

ролям 

вести», плана 

повести 

произве- де-

ния (с. 158 - 

169), пересказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. 

 

 

 

 

 

 

 

Реальное и фанта-

стическое в сюжете 

повести 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

 

Личностные: знать опре-

деление теоретичес ких 

понятий: юмор, фантасти-

ка 

Метапредметные: ставить 

учебную задачу под руко-

вод ством учителя, выра-

ботать умение вырази-

тельного чтения, установ-

ление ассоциативных свя-

зей с произведениями жи-

вописи   

Предметные: уметь опре-

делять роль понятий в по-

вести, выделять смысло-

Пересказ были 

-чек, легенд, 

преда  ний, со-

звучных сюже-

ту повести; 

краткий пере-

сказ содержа-

ния повести, 

рассказ о 

Н.В.Гоголе; 

инсценирова-

ние эпизодов, 

вырази тельное 

чтение; уста-

новление ассо-

циативных 

связей с произ-

ведениями жи-

Составление 

таблицы 

«Способы до-

стижения 

юмористиче-

ского эффек-

та в повести». 

Инсцениро-

вание эпизо-

дов. Ответить 

на вопрос: 

как соедини-

лись вымысел 

и реальность 

в повести? 

 Подготовить 

пересказ эпи-

зода от лица 

деда. Прочи-

тать другие 

повести из 

сборника «Ве-

чера…» 

  



вые части художественно-

го текста, составлять план, 

пересказы -вать по плану, 

характеризовать речь рас-

сказчика, объяснять, как 

Гоголь сочетает в повести 

обыденное и фантастиче-

ское, страшное и смешное 

вописи; анализ 

языка повести 

 

 

 

 

 

36. 

 

 

 

 

Н.В.Гоголь «Вече-

ра на хуторе близ 

Диканьки» 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок – пре-

зента-ция 

Личностные: знать, какие 

еще повести входят в 

сборник «Вечера на хуто-

ре близ Диканьки» 

Метапредметные:  умение 

работать с учебником, вы-

делять главное в тексте, 

отвечать на поставленный 

вопрос, установление ас-

социативных связей с ил-

люстрацией 

Предметные:  иметь общее 

представление об их со-

держании, художествен-

ном своеобразии; уметь 

строить монологическое 

высказывание, пересказы-

вать эпизоды 

Художествен-

ный пересказ 

эпизодов; ин-

сценирование 

эпизодов, со-

здание иллю-

страций, фан-

тастического 

рассказа, свя-

занного с 

народными 

традициями, 

верованиями 

Устные фан-

тас -тические 

рассказы. 

Выпи- сать 

слова и вы- ра 

жения, пере -

дающие ко-

лорит народ 

ной речи. Пе-

ресказ смеш 

ных эпизодов 

из повести 

«Май-ская 

ночь, или 

Утоплен-

ница» 

Тип речи - 

повествова-

ние 

Подгото-

виться к те-

сту. Прочи-

тать статью 

в учебнике об 

Н.А.Некрасов

е             ( с. 

171 - 172), со-

ставить к ней 

вопросы,  

прочи- тать  

отрывок  из 

поэмы «Мо-

роз, Красный 

нос»                 

(с. 172 - 175). 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: знать содер-

жание изученных произ-

ведений, определения тео-

ретико-литературных по-

нятий;  

Выбор ответа в 

тестовых зада-

ниях 

Тест     



 

37. 

Контрольная рабо-

та     № 1по произ-

ведениям 1-ой по-

ловины 19 века 

 

1 

 

Урок кон-

троля 

Метапредметные: умение 

отвечать на поставленный 

вопрос 

Предметные: уметь опре-

делять в тексте изобрази-

тельно-выразительные 

средства, отличать речь 

прозаическую и стихо-

творную, использовать 

первоначальные представ-

ления о стихосложении 

(ритм, рифма, строфа) при 

выборе ответа. 

 

 

 

 

 

38. 

 

 

 

 

«Есть женщины в 

русских селень-

ях…» - отрывок из 

поэмы «Мороз, 

Красный нос» 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения про-

изведения 

Личностные: знать исто-

рию создания поэмы «Мо-

роз, Красный нос», смысл 

названия поэмы, понятия 

«рифмы», способы риф-

мовки 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руко-

вод ством учителя, выра-

ботать умение вырази-

тельного чтения, установ-

ление ассоциативных свя-

зей с произведениями жи-

вописи   

Предметные: уметь нахо-

дить в тексте примеры ис-

пользуемых видов рифм 

Беседа по про-

читанному, 

выборочное 

чтение, выра-

зительное чте-

ние, ответы на 

вопросы  

Выразитель-

ное чтение 

Рифма, 

сравнение, 

эпитет, виды 

рифмовок, 

поэма 

Подготовить 

выразитель-

ное чтение 

наизусть от-

рывка из поэ- 

мы «Мороз, 

Красный 

нос».   

Подготовить 

выразитель-

ное чтение 

стихотворе-

ния «Кре-

стьянские 

дети» (с. 176 

- 186) 

  



 

 

 

 

 

39. 

 

 

 

 

Мир детства в сти-

хотворении «Кре-

стьянские дети» 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок - прак-

тикум 

Личностные: знать содер-

жание стихотворения 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руко-

вод ством учителя, выра-

ботать умение вырази-

тельного чтения, установ-

ление ассоциативных свя-

зей с произведениями жи-

вописи   

Предметные:уметь опре-

делять авторскую пози-

цию, роль эпитетов и 

сравнений в поэтическом 

описании крестьянских 

детей, выделять события, 

которые происходят в 

настоящем времени и в 

прошлом, объяснять, по-

чему рассказ поэта об эпи-

ческих событиях прерыва-

ется его лирическими вос-

поминаниями 

Осмысление 

характеров ге-

ро ев, ответы 

на -вопросы; 

выра -

зительное чте-

ние, устное 

словесное ри-

сование, чте-

ние по ролям; 

комментиро-

вание художе-

ственного тек-

ста, установле 

ние ассоциа-

тив- ных свя-

зей с произве-

дениями жи-

вописи 

Чтение по ро-

лям сценки 

встречи глав-

ного героя с 

Власом.  

Вирши, 

чухна, мя-

кина, лава, 

пожня, со-

дом, обаянье 

 Прочитать 

статью учеб-

ника об 

И.С.Тургеневе 

(с. 188 - 189), 

подготовить 

рассказ о писа 

-теле. 

Прочитать 

рассказ (с.189 

- 206)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.С.Тургенев. Сло-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок чтения и 

 Личностные:  соотносить 

описания быта и нравов 

крепостнической России в 

рассказе со знаниями об 

этом периоде из истории 

Метапредметные: ставить 

учебную задачу под руко-

водст-вом учителя, умение 

Чтение статьи 

о писателе, 

чтение и вос-

приятие худо-

жественного 

текста; осмыс-

ле -ние сюже-

та, выбороч-

ный пересказ, 

Составление 

цитатного 

плана расска-

за. Выбороч-

ный пересказ 

эпизодов. От-

ветить на во-

прос: как 

Тургенев 

Челядь, дво-

ровые, 

дворня, тяг-

ловый му-

жик, гипер-

бола, Анни-

балова клят-

ва, крепост-

  Прочитать 

рассказ до 

конца (с. 206 - 

223) 

  



 

40. 

во о писателе. Ис-

тория создания 

рассказа «Муму».  

 

1 

изучения про-

изведения 

выборочного пересказа, 

уметь отвечать на вопросы 

Предметные: Знать содер-

жание рассказа Тургенева, 

уметь определять тему 

произведения, выделять 

проблемы 

ответы на во-

просы; ком-

ментирование 

художествен-

ного текста, 

установле-ние 

ассоциатив -

ных связей с 

про- изведени-

ями жи-вописи 

изображает 

нравы бар-

ской усадь-

бы? 

 

 

 

 

 

ниче -ство 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. 

 

 

 

 

 

 

История отноше-

ний Герасима и Та-

тьяны. Герасим и 

его окружение 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения про-

изведения 

Личностные:  значение 

понятий крепостного пра-

ва, крепостничества, сю-

жета рассказа. Влияние на 

человека барства и раб-

ства. 

Метапредметные:  ком-

ментировать художе-

ственный текст, устанав-

ливать ассоциативные свя-

зи с произведениями жи-

вописи. Выборочно пере-

сказывать эпизоды, со-

ставлять цитатный план. 

Предметные: знать сю-

жет рассказа, понимать 

духовные и нравственные 

качества Герасима; уметь 

сопоставлять главного ге-

роя с его окружением, да-

Ответы на во-

про сы; выра-

зитель ное 

чтение, выбо-

рочное чтение 

эпизодов, чте-

ние диалогов 

по ролям, уст-

ное словесное 

рисование; ком 

-ментирование 

художествен-

ного произве-

дения, само-

стоятельный 

поиск ответов 

на проблемные 

воп росы; со-

поставле ние 

главного героя 

с другими пер-

Чтение диа-

логов 

Нравствен-

ное превос-

ходст -во, 

независи -

мость, бес-

комп ромис-

сность, че-

ловеческое 

достоинство 

Выписать из 

текста эпи-

теты, срав-

нения, пред 

ложения, от-

но- сящиеся к 

опи- санию 

одного из ге-

роев:                      

1) Гаврилы;                   

2) Капитона;                 

3) Татьяны.  

Составить 

рассказ об 

этих героях.   

  



вать характеристику героя 

по его поступкам, поведе-

нию, использовать цитаты 

из текста в связном ответе, 

составлять план характе-

ристики героя 

сонажами 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. 

 

 

 

 

 

 

 

Герасим и Муму. 

Счастливый год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения про-

изведения 

 Личностные:  сопостав-

лять главного героя с 

окружающими, составлять 

его характеристику, ис-

пользовать цитаты из тек-

ста в связном ответе. 

Метапредметные: коммен-

ти ровать художественный 

текст, устанавливать ассо-

циативные связи с произ-

ведениями живописи. Вы-

борочно переска зывать 

эпизоды, составлять ци-

татный план.  

Предметные: знать, уметь 

охарактеризовать героев 

повести, давать оценку их 

поступкам, 

определять и формулиро-

вать роль пейзажа, срав-

нений; знать композицию. 

Осмысление 

изображенных 

в рассказе со-

бы -тий, пере-

сказ, близкий к 

тексту, выбо-

рочный пере-

сказ; характе-

рис -тика Ге-

расима, Татья-

ны, Капитона, 

бары -ни; ком-

ментиро -вание 

художест -

венного текста, 

установление 

ассоциативных 

связей с про-

изве- дениями 

живопи-си 

Ответы на 

вопросы: как 

показывает 

Тургенев, что 

в крепостном 

Герасиме про 

-снулся сво-

бод -ный че-

ловек? Поче-

му рассказ 

называе тся 

«Муму»? 

Озву -чить 

внутренний 

монолог Ге-

раси ма в 

сцене спасе 

ния Муму 

Приживал-

ки, лакей, 

холоп, че-

лядь, дво-

рецкий, дво-

рянин, двор-

ня, дворо-

вый 

Закончить 

составление 

плана. Выпи-

сать из всего 

текста рас-

сказа имена и 

должности 

всей челяди. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: знать содер-

жание произведения, как 

безмерно горе главного 

героя и как велико чувство 

Работа с тек-

стом (выписать 

из рассказа 

имена и долж-

Обсуждение 

отдельных 

эпизодов и 

 Письменно 

ответить на 

вопрос: как 

изменила Ге-

  



 

 

 

43. 

 

 

Осада каморки Ге-

расима. Прощание 

с Муму.  

 

 

 

1 

 

 

Урок чтения и 

изучения про-

изведения 

радости только при мысли 

о возможности совершить 

самостоятельный посту-

пок, в чем превосходство 

Герасима над такими же 

крепостными, как и он;  

Метапредметные: уметь 

проводить частичный ана-

лиз центральных эпизодов  

текста, проследить  за из-

менениями, произошед-

шими в главном герое 

Предметные: знать, уметь 

охарактеризовать героев 

повести, давать оценку их 

поступкам, определять и 

формулировать роль пей-

зажа, сравнений; знать 

композицию. 

ности всей че-

ляди), вырази-

тельное чтение 

отрывка из 

рассказа, об-

суждение от-

дельных эпи-

зодов и сцен 

рассказа, рабо-

та по опорной 

схеме 

сцен рассказа расима гибель 

Муму? Вы-

учить 

наизусть эпи-

зод «Возвра-

щение Гера-

сима домой» 

 

 

 

44. 

Р/р Духовные и 

нравственные каче-

ства Герасима – 

сила, достоинство, 

сострада ние, вели-

кодушие, тру-

долюбие.  

 

 

 

1 

 

 

Урок развития 

речи 

Личностные: знать сюжет 

рассказа, понимать духов-

ные и нравственные каче-

ства Герасима, определе-

ние понятий: портрет, пей-

заж, литературный герой; 

 Метапредметные:  ста-

вить учебную задачу под 

руководст-вом учителя, 

умение выборочного пере-

сказа, уметь отвечать на 

вопросы 

Ответы на во-

просы: выра-

зительное чте-

ние, выбороч-

ное чтение 

эпизодов, чте-

ние диалогов 

по ролям, уст-

ное словесное 

рисо -вание; 

комменти -

рование худо -

жественного 

Чтение диа-

логов. Худо-

жественный 

пересказ эпи-

зодов. Со-

ставление 

плана харак-

теристики ли-

тературного 

героя 

Портрет, 

пейзаж, ли-

тературный 

герой, тема, 

идея сочине-

ния, план, 

тип речи: 

рассужде 

ние, повест-

во- вание 

Выразитель-

ное чтение 

отрывка «А 

между тем в 

ту самую по-

ру…»; допи-

сать сочине-

ние 

  



Предметные: уметь сопо-

ставлять главного героя с 

его окружением, давать 

характеристику героя по 

его поступкам, поведению, 

использовать цитаты из 

текста в связном ответе, 

составлять план характе-

ристики героя 

произведения, 

самостоятель-

ный поиск от-

ветов на про-

блемные во-

просы; сопо-

став ление 

главного героя 

с другими пер-

сонажами 

 

 

45. 

 

Р/р Анализ сочи-

нений. Работа над 

ошибками 

 

1 

 

Урок развития 

речи 

Умение выполнять работу 

над ошибками, выделять в 

отдельные случаи группы 

фактических, стилистиче-

ских, речевых и граммати-

ческих ошибок 

Анализ сочи-

нений, работа 

над ошибками 

     

 

 

 

 

 

 

46. 

 

 

 

 

А.А.Фет. Слово о 

поэте. Стихотворе-

ние «Весенний 

дождь» 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения про-

изведения 

Личностные: знать био-

графические сведения о 

Фете, содержание его сти-

хотворения 

Метапредметные: плано-

ровать свою деятельность 

под руковод ством учите-

ля, выработать умение вы-

разительного чтения, уме-

ние работать с учебником, 

отвечать на поставленный 

вопрос 

Предметные:уметь опре-

делять, какие художествен 

ные приемы использует 

Чтение статьи 

в учебнике, 

чтение стихо-

творения и 

полноценное 

его восприя-

тие; отве -          

ты на вопросы; 

выразительное 

чтение, работа 

с ассоциация-

ми 

Выразитель-

ное чтение 

Метафора Выучить 

наизусть 

стихотворе-

ние «Весенний 

дождь» (с. 

227 ) 

  



автор для описания при-

роды, анализировать ли-

рическое произведение, 

выразительно читать, пе-

редавать при помощи ин-

тонации впечатления от 

быстро меняющихся кар-

тин и состояний природы; 

понимать авторское отно-

шение к природе. 

 

 

47. 

 

Л.Н.Толстой. Рас-

сказ-быль «Кавказ-

ский пленник». 

Сюжет рассказа. 

 

 

 

1 

 

Урок чтения и 

изучения про-

изведения 

Личностные: знать автора, 

биографические факты 

жизни писателя, связан-

ные с войной на Кавказе, 

историю создания расска-

за «Кавказский пленник»; 

определение понятий: 

«рассказ-быль», «сюжет», 

«фабула», «литературный 

герой» 

Метапредметные: плани-

ровать свою деятельность 

под руковод-ством учите-

ля, умение работать с ма-

териалом учебника, опре-

делять критерии для срав-

нения произведений 

Предметные: уметь  опе-

риро вать понятиями при 

анализе произведения, 

определять главных сю-

жетных героев, их роль в 

Чтение статьи 

учебника о пи-

са -теле, чте-

ние художе-

ственного про-

изведения, 

полноценное 

его восприя-

тие; крат-кий и 

выбороч-ный 

пересказы, от-

веты на вопро-

сы; сопо -

ставление про-

изведений ху-

дожественной 

литературы, 

принадлежа-

щих к одному 

жанру 

Определить 

события, поз-

воляющие 

сопоставить и 

оценить по-

веде ние Жи-

лина и Ко-

стылина в 

минуты опас-

нос-

ти.Озаглавить 

каждое собы-

тие, записать 

назва ние в 

виде плана. 

Тест на зна-

ние содержа-

ния прочитан 

-ного произ-

веде- ния 

Идея, сю-

жет, рассказ 

Дочитать 

рассказ до 

конца. Под-

готовить 

устную ха-

ракте -

ристику Дины 

с использо ва-

нием цитат. 

Подобрать 

материал о 

Жилине и Ко-

стылине. 

  



произведении, специфику 

жанра; понимать различие 

между былью Н.В.Гоголя 

и былью Л.Н.Толстого 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. 

 

 

 

 

 

 

 

Жилин и Костылин 

– два разных харак-

тера, две разные 

судьбы 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения про-

изведения 

Личностные: Знать поня-

тия «герой», «сопоставле-

ние», «противопоставле-

ние», средства раскрытия 

характеров действующих 

лиц (поступки, портрет, 

пейзаж, авторская оценка) 

Метапредметные:  плани-

ровать свою деятельность 

под руковод-ством учите-

ля, умение работать с ма-

териалом учебника, опре-

делять критерии для срав-

нения произведений 

 

Предметные: умение  опе-

риро вать понятиями при 

создании сравнительной 

характеристики, выявлять 

авторскую позицию, со-

ставлять рассказ от лица 

героя 

Художествен-

ный пересказ, 

рассказ от ли-

ца Жилина; 

самостоятель-

ный поиск от-

ветов на про-

блемные во-

просы, ком -

ментирование 

глав 3-6; 

сравне ние ха-

рактеров, по-

ведения двух 

литературных 

персонажей 

Озаглавить 

эпизоды, в 

которых ярче 

всего прояви-

лось различие 

характеров 

Жилина и Ко-

сты лина. 

Рассказ от 

лица Жилина, 

как он встре-

тил ся с вра-

гом, что он 

думал и чувст 

вовал в бою. 

Составление 

плана эпизода 

«Недавшийся 

побег». Отве-

тить на во-

прос: зачем 

Толстой об-

ращается к 

противопо-

ставлению 

Жилина и Ко-

стылина? 

План (про-

стой, слож-

ный), гово-

рящая фа-

милия, «жи-

ла», «ко-

стыль» 

Составить 

сравнитель-

ную характе-

ристику геро-

ев. Подгото-

вить устное 

сочинение на 

тему «Жилин 

и Костылин» 

  

    Личностные:  Способность 

передавать содержание 

Выборочный 

пересказ; уст-

Ответить на 

вопросы (уст-

 Написать 

рассказ от 

  



 

 

49. 

 

Странная дружба 

Жилина и Дины.  

 

 

1 

 

Урок чтения и 

изучения про-

изведения 

прочитанного текста; вла-

дение монологической и 

диалогичес кой речью. 

Метапредметные:  ком-

менти ровать художе-

ственный текст, устанав-

ливать ассоциативные свя-

зи с произведениями жи-

вописи. Выборочно перес-

ка зывать эпизоды,  уста-

новление ассоциативных 

связей с произ-ведениями 

живописи 

Предметные:уметь давать 

характеристику героя, от-

бирать материал из худо-

жественного произведе-

ния, определять отноше-

ние автора к Дине и Жи-

лину, их дружбе, выра-

жать свое мнение; пони-

мать движение картин, 

эпизодов, интонаций в 

рассказе Л. Толстого (от 

войны и вражды к мило-

сердию и духовной близо-

сти) 

ное словесное 

рисование, ха-

рактеристика 

героя; устные 

сообщения; 

комментиро-

вание художе-

ственного про-

изведения, 

установление 

ассоциативных 

связей с произ-

ведениями жи-

вописи 

но): почему 

Дина пере-

стала видеть в 

Жилине вра-

га? Как про-

являет себя 

Жилин в мо-

мент расста-

вания с Ко-

стылиным и 

Диной? Ха-

ракте ристика 

Дины (детали 

ее порт -      

рета, поведе -

ние, отноше-

ние к Жили-

ну) 

лица Жилина 

о его знаком-

стве и друж-

бе с Ди -ной. 

Выписать 

редкие, уста-

рев-шие слова 

и выражения, 

объяснить их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные:  совершен-

ствовать навыки устного и 

письменного высказыва-

ния 

Самостоятель-

ный поиск от-

вета на про-

блемные во-

просы, наблю- 

Ответить на 

вопросы: в 

чем своеобра-

зие языка и 

композиции 

Сюжет, 

композиция, 

рассказ, 

идея 

Письменно 

подготовить 

ответ на во-

прос: в чем, 

по-ва -шему, 

  



 

 

 

50. 

 

 

Р/р Краткость и 

выразительность 

языка рассказа.  

 

 

 

1 

 

 

Урок развития 

речи 

Метапредметные: нахо-

дить ответ на поставлен-

ный вопрос, выслушивать 

и объективно оценивать 

другого установление ас-

социативных связей с 

произведениями жи-

вописи 

Предметные: понимать 

простоту и динамику язы-

ка «Кавказского пленни-

ка»; сдержанную эмоцио-

нальность «внутренней» 

речи Жилина, при анализе 

отмечать сопричастность 

автора герою рассказа как 

своеобразие стилистики, 

определять роль, симво-

лический смысл поэтиче-

ских картин природы. 

 

дения над язы-

ком рассказа, 

комментиро-

вание художе-

ственного про-

изведения; 

анализ худо-

жест венного 

текста 

рассказа; как 

описания 

природы по-

мога- ют по-

нять пере-

живания ге-

роев; почему 

Л.Н.Толстой 

сам считал 

рассказ своим 

лучшим про-

изведением? 

 

 

заключает                 

ся идея рас-

ска-за 

Л.Н.Толстого 

«Кавказский 

пленник»? 

 

51. 

 

Р/р Как работать 

над сочинением 

«Жилин и Косты-

лин: разные судь-

бы» 

 

1 

 

Урок развития 

речи 

Умение  работать над ти-

пом речи рассуждением, 

над композицией сочине-

ния 

Работа над 

планом, над 

вступлением и 

заключением, 

над логиче-

скими перехо-

дами 

Работа над 

планом 

 Написать со-

чинение на 

тему «Жилин 

и Костылин: 

разные судь-

бы» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные: знать автора 

и биографические сведе-

ния о нем; уметь составить 

Чтение статьи 

о писателе, 

чтение расска-

Чтение по ро-

лям 

Идея, сю-

жет, рассказ 

Подготовить 

краткий рас-

сказ о Чехове 

  



 

52. 

А.П.Чехов. Слово о 

писателе. «Хирур-

гия» 

 

1 

Урок чтения и 

изучения про-

изведения 

рассказ о писателе на ос-

нове прочитанного 

Метаредметные: умение 

работатьс учебником, вы-

делять главное в тексте,  

установление ассоциатив-

ных связей с иллюст раци-

ей 

Предметные: передавать 

содержание рассказа, ак-

центируя внимание на 

речь героя, на его дей-

ствиях; понимать, на чем 

основан юмор рассказа, 

определять, какими сред-

ствами писатель создает 

юмористические ситуации 

за и полноцен-

ное его вос-

приятие; ос-

мысление сю-

же -та, изоб-

раженных в 

нем событий, 

ха-рактеров, 

ответы на во-

просы; чтение 

по ролям; 

установление 

ассоциативных 

связей с иллю-

стра  цией 

( с.261 - 263), 

выразитель-

ное чтение 

рассказа «Хи-

рургия» (с. 

263 - 268) 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. 

 

 

 

 

 

 

 

В/ч Юмор и сатира 

в творчестве 

А.П.Чехова 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Урок внеклас-

сного чтения 

Предметные: умение 

опреде лять такие приемы 

юмористи ческой и сати-

рической оценки героев в 

рассказах Чехова, как го-

ворящие фамилии, груст-

ный взгляд сквозь веселый 

смех, отсутствие пейзажа 

как средства характери-

стики героя, выразитель-

ность, яркость худо-

жественной детали, кон-

траст -ность образов, сце-

ничность диалога, дина-

мичность повествования, 

Чтение статьи 

«О смешном в 

литературном 

произведении. 

Юмор»; выра-

зи -тельное 

чте-ние, устное 

словесное ри-

сование, рас-

сказ о писате-

ле, инсцениро-

ванное чтение; 

комментиро-

вание художе-

ственного про-

Художе-

ственный пе-

ресказ, чте-

ние в лицах, 

инсце-

нирование 

Подтекст, 

художе-

ственная де-

таль 

Устное сочи-

нение «Мой 

любимый рас-

сказ 

А.П.Чехова» 

  



индивидуаль -ность речи 

Метапредметные: умение 

вступать в речевое обще-

ние, участвовать в диало-

ге; понимать точку зрения 

собеседника, познавать 

право на иное мнение. 

Предметные:  характери-

зовать особенности сюже-

та, композиции, изобрази-

тельно-выразительных 

средств; выявлять автор-

скую позицию. 

изведения, за-

щита иллю-

стра-ции; ана-

лиз ху-

дожественного 

текста 

    Русские поэты 19 века о 

Родине - 2 ч. 

      

 

 

 

 

54. 

 

 

 

Образы природы в 

русской поэзии. 

Образ весны. 

Ф.И.Тютчев, 

А.Н.Плещеев. Об-

раз лета. 

И.С.Никитин, 

Ф.И.Тютчев 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Урок чтения, 

изучения и 

обсуждения 

произведений 

 Личностные: знать основ-

ные сведения из биогра-

фии поэтов; Метапред-

метные: выработать уме-

ние  выразительно читать 

стихи, анализировать 

Предметные:  владеть 

навыками анализа поэти-

ческого произведения 

(уметь опреде лять тему, 

идею, значение заголовка, 

находить средства худо-

жественной выразитель 

ности, понимать их роль в 

стихотворении, особен-

ность звукового оформле-

Чтение стихо-

тво -рений и 

полноцен ное 

их восприя -

тие; ответы на 

во-просы; вы-

рази-тельное 

чтение, устное 

рисова- ние; 

установле -ние 

ассоциатив -

ных связей с 

произведения-

ми живописи и 

музы-ки 

Ответить на 

вопрос: поче-

му весна сим-

воли -зи рует 

расцвет при-

роды и сил 

человека, ле-

то – зрелость, 

осень – увя-

дание, зима – 

финал, конец, 

умирание? 

Устное сло-

вес -ное ри-

сование 

Олицетво-

рение эпитет 

Подготовить 

выразитель-

ное чтение 

наизусть од-

ного из стихо 

-творений о  

при-роде 

(с. 272 - 282) 

  



ния, рифму, определять  

настроение, которым про-

никнуто стихотворение). 

 

 

 

 

55. 

 

 

 

Р/р Образы рус-

ской природы в по-

эзии. Рифма, ритм. 

Анализ стихотво-

рения 

 

 

 

1 

 

 

 

Урок развития 

речи 

Личностные: знать план 

анализа лирического про-

изведения 

Метапредметные: ставить 

учебную задачу под руко-

вод ством учителя, отра-

батывать навыки вырази-

тельного чтения 

 Предметные: уметь рабо-

тать над выразительным 

чтением стихотворения, 

анализировать текст 

Чтение стихо-

тво рений и 

полноцен ное 

их восприя-               

тие; ответы на 

воп  росы; вы-

разитель ное 

чтение, ус -

тное  рисова-

ние; восста-

новление де-

формирован-

ного текста, 

анализ стихо-

творения 

 

Анализ сти-

хотво рения 

Лирический 

герой, эпи-

тет, метафо-

ра 

Часть  II 

Прочитать 

рассказ 

И.А.Бунина 

«Косцы» (с. 4 

- 10); подго-

товить рас-

сказ о писа-

те-ле (с. 3 - 4) 

  

    Русская литература 20 

века 

23 ч. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: знать факты 

жизни писателя, положен-

ные в основу рассказа 

«Косцы»; понимать автор-

ское отношение к описы-

ваемым событиям; 

Метапредметные: плани-

ровать свою деятельность 

Чтение статьи 

о писателе, 

чтение расска-

за и его полно-

ценное вос-

приятие; отве-

ты на вопро -

сы; установле-

ние ассоциа-

Анализ тек-

ста. Ответить 

на вопрос: в 

чем заключа-

ется своеоб-

разие языка 

Бунина? О 

чем размыш-

ля -ет автор в 

Рассказ, рас-

сказчик 

 Прочитать  

по-весть в 

Дурном обще-

стве» (с.13 - 

31);  подго-

товить рас-

сказ о писа-

те-ле (с.12) 

  



 

56. 

И.А.Бунин: стра-

ницы биографии. 

Рассказ «Косцы»  

 

1 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

под руковд-ством учителя, 

умение работать с учебни-

ком, отвечать на постав-

ленный вопрос, выслуши-

вать и объективно оце-

нивать другого 

Предметные: уметь срав-

нить произведение Бунина 

со стихотворениями рус-

ских поэтов о родной при-

роде и родине; объяснить, 

что их сближает, сопоста-

вить произведение худо-

жественное с живописным 

полотном, проник нуться 

особым сочувствием к 

косцам, понимать их удаль 

и свободу, их чувство 

любви к родной стороне 

тивных связей 

с произве -

дениями жи-

вопи -си, ком-

ментиро -

ванное чтение; 

анализ текста 

конце расска-

за? 

57. В.Г.Короленко. 

Слово о писателе. 

«В дурном обще-

стве» 

 

 

 

 

1 

рок чтения и 

изучения про-

изведения 

Личностные: знать факты 

жизни писателя, сюжет 

повести, основных героев 

в их взаимосвязи; пони-

мать, в какое время проис-

ходят события  

Метапредметные:  плани-

ровать свою деятельность 

под руковд-ством учителя, 

умение работать с учебни-

ком, отвечать на постав-

ленный вопрос, выслуши-

вать и объективно оце-

Чтение статьи 

о писателе; 

осмыс -ление 

сюжета произ-

ведения, изоб-

раженных в 

нем событий, 

ха-рактеров, 

ответы на во-

просы; пере-

сказ, близкий к 

тексту, выбо-

роч- ный пере-

сказ; заочная 

Комментиро-

ванное чтение 

главы «Я и 

мой отец». 

Ответить на 

вопросы: что 

гонит Васю 

из родного 

дома? Каковы 

причины от-

чуждения 

между Васей 

и его отцом? 

Устное  сло-

Повесть Дочитать 

повесть «В 

дурном обще-

стве» до кон-

ца. (с. 31 - 48).   

  



нивать другого 

 Предметные:наблюдать за 

художествен ными сред-

ствами, создающими образ 

одинокого ребенка; уметь 

объяснять роль пейзажа, 

портрета, сравнения в 

описании Васи, причины 

отчуждения между Васей 

и его отцом, характер Ва-

си, его чуткую душу, по-

пытки разорвать круг оди-

ночества 

экскурсия по 

Княж-городку, 

устное словес-

ное рисование; 

ком-

ментирование 

художествен-

ного текста, 

установле ние 

ассоциатив -

ных связей с 

произведения-

ми живописи 

вес ное рисо-

вание «Вася и 

судья на ска-

мейке» 

 

 

 

58. 

 

 

Повесть. Сюжет и 

композиция пове-

сти            «В дур-

ном обществе» 

 

 

 

1 

 

 

Урок чтения и 

изучения про-

изведения 

Личностные: знать опре-

деление понятий «компо-

зиция»; «сюжет»; «по-

весть»; виды эпических 

произведений;   

Метапредметные:  плани-

ровать свою деятельность 

под руковд-ством учителя, 

умение работать с учебни-

ком, отвечать на постав-

ленный вопрос, выслуши-

вать и объективно оце-

нивать другого 

Предметные:уметь выде-

лять границы эпизодов 

повести, различать виды 

эпических произведений, 

определять особенности 

Беседа по во-

про -сам, рабо-

та с текс том 

произведе ния, 

выразитель ное 

чтение,состав 

ление плана 

по- вести, ра-

бота над пла-

ном характе -

ристики героев 

Составление 

плана 

Повесть, 

рассказ, ро-

ман, сюжет, 

сюжетная 

линия 

Составить 

рассказы о 

героях пове-

сти: 1) о Ва-

се;                          

2) о Валеке;                   

3) о Марусе 

(сравнить с 

Соней);                             

4) о Тыбурции 

  



композиции произведения 

 

 

 

 

 

 

59. 

 

 

 

 

Путь Васи к правде 

и добру 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения про-

изведения 

Личностные: знать опре-

деление понятия «компо-

зиция»; 

 Метапредметные:  плани-

ровать свою деятельность 

под руковд-ством учителя, 

умение работать с учебни-

ком, отвечать на постав-

ленный вопрос, выслуши-

вать и объективно оце-

нивать другого, вырабо-

тать умение пересказывать 

текст 

Предметные:уметь объяс-

нять роль противопостав-

ления образов в повести, 

причины различных от-

ношений между родите-

лями и детьми, характе-

ризовать литературного 

героя на основании его 

поступков, определять 

роль портрета и пейзажа в 

понимании характе -ров 

героев, позицию автора и 

его отношение к изобра-

жае -мому, к героям, в 

первую очередь к Васе, 

определять особенности 

композиции произведения 

Пересказ, 

близкий к тек-

сту; вырази-

тельное чтение 

заключитель-

ной сцены; 

комментиро-

вание художе-

ственного про-

изведения, 

установление 

ассоциативных 

связей; сопо-

стави тельный 

анализ образов 

героев, работа 

с иллюст -

рацииями 

Ответить на 

вопросы: как 

и почему из-

менил ся  Ва-

ся за столь 

короткий 

проме- жуток 

времени, по-

чему знаком -

ство с «деть-

ми подземе-

лья» оказа-

лось судь-

боносным для 

всей семьи 

Васи? Со-

ставле                                   

ние плана 

отве та на во-

прос: какими 

средст -вами 

пользуется  

автор, чтобы 

создать ужаса 

-ющую кар-

тину жизни 

детей подзе-

мелья? 

Деталь, кон-

траст, автор-

ское отно-

шение, сим-

вол 

Выполнить 

письменно 

задание 11 (с. 

49 учебника); 

подготовить 

выразитель-

ное чтение 

главы «Кукла» 

и «Заключе-

ния» 

  



 

 

 

 

 

 

60. 

 

 

 

 

 

Глава «Кукла» - 

кульминация пове-

сти. Простота и 

выразительность 

языка повести 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Личностные: Владеть мо-

нологической и диалоги-

чес кой речью; выбирать и 

использо вать выразитель-

ные средства языка. 

Метапредметные:  плани-

ровать свою деятельность 

под руковд-ством учителя, 

умение работать с учебни-

ком, отвечать на постав-

ленный вопрос, выслуши-

вать и объективно оце-

нивать другого, вырабо-

тать умение пересказывать 

текст 

Предметные: умение 

определять границы эпи-

зода в произведении, пе-

ресказать его кратко, 

назвать его тему, озагла-

вить, обосновать: насколь-

ко эпизод важен в раскры-

тии темы всего произве -

дения, его роль в компо-

зиции; дать характеристи-

ку персона -жам, действу-

ющим в эпизоде, просле-

дить динамику (разви-тие) 

их чувств, поведения, оце-

нить их речь, выявить ав-

торское отношение; сфор-

му -лировать общий вывод 

о роли эпизода в произве-

Выразительное 

чтение глав, 

работа над 

языком пове-

сти, беседа, 

анализ эпизо-

дов 

Анализ эпи-

зодов 

Тема, загла-

вие  

Подгото-

виться к со-

чинению 

  



дении 

 

 

61. 

 

Р/р Путь Васи к 

правде и добру. 

Обучение работе 

над сочинением 

 

 

1 

 

Урок развития 

речи 

 Личностные:  Работать 

над сочинением по кон-

кретной теме, выбранной 

самостоятельно, формули-

ровать идею,  подбирать 

цитатный материал, аргу-

ментировать собственную 

точку зрения, редактиро-

вать написанное сочине-

ние. Свободно работать с 

текстом изученного про-

изведения. 

Метапредметные: ставить 

учебную задачу под руко-

водст вом учителя, умение 

работать с текстом, выде-

лять основное в тексте, 

структурировать учебный 

материал 

Предметные: выработать 

умение  охарактеризовать 

героев повести, давать 

оценку их поступкам, 

определять   и формули-

ровать роль пейзажа, 

сравнений; знать компо-

зицию 

Обдумывание 

темы, определе 

-ние идеи со-

чине -ния, 

подбор мате -

риала, состав-

ле- ние плана, 

редак-

тирование и 

пере-

писывание  

Написание 

сочинения 

Редактиро-

вание, ком-

позиция, ло-

гическая 

связь 

Написать со-

чинение 

«Путь Васи к 

правде и доб-

ру» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: знать основ-

ные события жизни 

С.Есенина, факты его 

Чтение статьи 

о поэте, чтение 

стихотворе-

Выразитель-

ное чтение 

Лал, эпитет, 

мужские 

рифмы, пе-

Подготовить 

рассказ о по-

эте, выучить 

  



 

 

62. 

 

С.А.Есенин. Слово 

о поэте. Образ род-

ного дома в стихах 

Есенина 

 

1 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

жизни 

Метапредметные:  выра-

ботать умение  вырази-

тельно читать стихи, ана-

лизировать 

Предметные : уметь объ-

яснять, почему в одном 

стихотворении ритм быст-

рый, динамичный, в дру-

гом – размеренный, нето-

ропливый; понимать, ка-

ким настроением окраше-

ны стихотворения, уметь 

передавать это настроение 

в процессе выразительно-

го чтения 

 

ний, их вос-

приятие, отве-

ты на вопросы, 

выразительное 

чтение 

рекрестная 

рифмовка, 

метафора 

наизусть 

стихотворе-

ние «Я поки-

нул родимый 

дом…» 

(с. 52) 

 

 

63. 

 

Р/р Стихотворение                 

«С добрым 

утром!». Самостоя-

тельная работа 

«Картинки из мое-

го детства» 

 

 

 

1 

 

 

Урок развития 

речи 

Личностные понимание 

роли поэзии в жизни чело-

века 

Метапредмет-

ные:подробно анализиро-

вать текст стихотворения, 

определять стихотворный 

размер, выразительно чи-

тать, создавать небольшую 

зарисовку (воспоминание 

о природе) 

Предметные:умение вла-

деть навыками анализа 

Анализ стихот-

ворения, само-

стятельная 

творческая ра-

бота «Картин-

ка из моего 

детства» 

Самостоя-

тель-ная 

творческая 

работа «Кар-

тин -ка из мо-

его детства» 

Метафора, 

эпитет, ал-

лите- рации, 

олице- тво-

рение 

Закончить 

творческую 

работу, вы-

учить наи-

усть стихо-

творение «С 

доб рым 

утром!» 

(форцаз учеб-

ни- ка) 

  



поэтического произведе-

ния (уметь опреде лять 

тему, идею, значение заго-

ловка, находить средства 

художественной вырази-

тельности, понимать их 

роль в стихотворении, 

особенность звукового 

оформления, рифму, опре-

делять  настроение, кото-

рым проникнуто стихо-

творение). 

 

 

 

64. 

 

 

П.П.Бажов. Рассказ 

о жизни и творче-

стве писателя. 

«Медной горы Хо-

зяйка»  

 

 

 

1 

 

 

Урок чтения и 

изучения про-

изведения 

Личностные: знать факты 

жизни и творчества писа-

теля, жанр сказа 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руко-

водст вом учителя, умение 

работать с текстом, выде-

лять основное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, отрабатывать 

умения пересказа текста 

Предметные: умение от-

личать сказ от сказки; пе-

ресказывать сказ, анали-

тически читать 

Чтение статьи 

о писателе; 

комментиро-

ван ное чтение, 

работа над пе-

ресказом, зна-

комство с жан-

ром сказа, с 

его отличием 

от сказки 

Ответить на 

вопросы: по-

хож ли сказ 

от сказки? 

Чем он отли-

чается от нее? 

Сказка, сказ Подготовить 

выразитель-

ное чтение 

сказа «Мед-

ной горы Хо-

зяйка» (с. 57 - 

68).Выполнит

ь 5, 6 задания 

(с. 68) 

  

 

 

Язык сказа. Реаль-

ность и фантастика 

в сказе.  

 

 

 

Урок чтения и 

изучения про-

Личностные: знать язык 

сказа;  

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руко-

Работа над 

языком сказа, 

выразительное 

чтение, беседа 

Выразитель-

ное чтение. 

Творческий 

пересказ 

Реальность, 

фантастика 

Подготовить 

рассказ о 

Степа -не. 

Выразитель 

  



65.  

1 

изведения водст вом учителя, умение 

работать с текстом, выде-

лять основное в тексте, 

вырабатывать умения вы-

разительного чтения и от-

вета на вопросы 

Предметные:уметь нахо-

дить в сказе реальное и 

фантастическое, давать 

характеристику Степану 

по вопросам, 

обсуждение 

иллюстраций  

ное чтение 

сказа «Мала-

хитовая 

шкатулка» 

 

 

66. 

 

В/ч «Малахитовая 

шкатулка». Сказы 

П.П.Бажова 

 

 

1 

 

Урок внеклас-

сного чтения 

Личностные: знать произ-

ведения П.П.Бажова;  

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руко-

водст вом учителя, умение 

работать с текстом, выде-

лять основное в тексте, 

вырабатывать умения вы-

разительного чтения и от-

вета на вопросы 

 Предметные: умение ра-

ботать в группе; развивать 

творческие способности 

учащихся 

Выборочный 

пересказ, бесе-

да по творче-

ству 

П.П.Бажова, 

Обсуждение 

иллюстраций, 

выразительное 

чтение 

 Викторина. 

Конкурс 

творческих 

работ 

  Прочитать 

рассказ «Тѐп-

лый хлеб» (с. 

73 - 82). Под-

готовить 

рассказ о пи-

сате-ле (с.72) 

  

 

 

67. 

 

К.Г.Паустовский: 

страницы биогра-

фии. Сказка «Теп-

лый хлеб». Герои 

 

 

1 

 

Урок чтения и 

изучения про-

изведения 

Личностные: знать авто-

ра, факты его жизни, сю-

жет сказки; героев сказки 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руко-

водст вом учителя, умение 

Чтение статьи 

о писателе, 

викторина, бе-

седа по содер-

жанию сказки, 

работа над 

главными ге-

Викторина Эпитет, по-

стоянный 

эпитет, 

народ -ная 

сказка, ли-

тературная 

Подготовить 

выразитель-

ное чтение 

эпизода «Раз-

говор бабки с 

Филькой» 

  



сказки работать с текстом, выде-

лять основное в тексте, 

вырабатывать умения вы-

разительного чтения и от-

вета на вопросы 

Предметные: умение объ-

яснять смысл названия 

сказки 

роями сказки сказка 

 

 

 

 

68. 

 

 

 

Нравственные уро-

ки сказки «Теплый 

хлеб».  

 

 

 

 

1 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения про-

изведения 

Личностные: знать содер-

жа ние сказки, отличие 

народной сказки от лите-

ратурной 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руко-

водст вом учителя, умение 

работать с текстом, выде-

лять основное в тексте, 

вырабатывать умения вы-

разительного чтения и от-

вета на вопросы 

Предметныые:умение от-

личать народную сказку от 

литературной 

Выразительное 

чтение, анализ 

эпизода, ин-

сценировка, 

беседа   

Выразитель-

ное чтение, 

анализ эпизо-

да 

Народная 

сказка, ли-

тературная 

сказка 

Выписать 

сравнения и 

эпитеты (с 

определяемы-

ми словами) 

из описания 

пути Фильки 

к Панкрату 

или выпол-

нить 4-е за-

дание (с.82). 

Читать рас 

сказ «Заячьи 

лапы» 

(с.83 - 88) 

  

 

 

 

69. 

 

 

К.Г.Паустовский. 

Рассказ «Заячьи 

лапы» 

 

 

1 

 

Урок чтения и 

изучения про-

изведения 

Личностные: знать сюжет 

рассказа 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руко-

водст вом учителя, умение 

работать с текстом, выде-

лять основное в тексте, 

Выборочное 

чтение расска-

за, его воспри-

ятие; краткий 

пересказ; уст-

ное словесное 

рисование, ком 

-ментирование 

Составить 

план рассказа 

Ветеринар, 

онучи, коно-

вал, суховей 

Отметить в 

тексте рас-

сказа «Заячьи 

лапы» стро-

ки, в кото -

рых писатель 

помогает нам 

увидеть 

  



вырабатывать умения вы-

разительного чтения и  

пере-сказа текста 

Предметные: понимать 

взаимоотношения героев; 

уметь объяснять смысл 

названия рассказа, роль 

зайца в судьбе внука деда 

Лариона, роль описания 

природы в пони -мании 

событий, изображенных в 

рассказе 

художествен-

ного текста 

необыч-ное в 

обычном 

 

 

 

 

70. 

Р/р Умение видеть 

необычное в обыч-

ном. Лиризм опи-

саний. 

К.Г.Паустовского 

«Теплый хлеб» 

 

 

 

1 

 

 

Урок развития 

речи 

Личностные: строить уст-

ные и письменные выска-

зывания в связи с изучен-

ным произведе нием 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руко-

водст вом учителя, умение 

работать с текстом, выде-

лять основное в тексте, 

вырабатывать умения вы-

разительного чтения и от-

вета на вопросы 

Предметные: умение ви-

деть необычное в обыч-

ном, выразительность и 

красочность языка, лиризм 

описаний, находить эпите-

ты и сравнения в сказке, 

анализировать текст 

Анализ текста, 

работа над 

языком расска-

за, над изобра-

зитель но-

выразитель -

ными сред-

ствами языка: 

сравнени -ем и 

эпитетами, 

творческая ра-

бота  

Сочинение-

миниатюра 

«Я увидел 

чудо…» 

Эпитеты, 

сравнения, 

олицетворе-

ние 

Написать 

(закончить) 

сочинение-

миниатюру, 

прочитать 

сказку С.Я. 

Маршака 

«Двенадцать 

месяцев» (с.91 

- 106) 

  



 

 

 

71. 

 

С.Я.Маршак. Слово 

о писателе. Пьеса-

сказка 

С.Я.Маршака 

«Двенадцать меся-

цев» 

 

 

 

1 

  

Урок чтения и 

изучения про-

изведения 

Личностные: знать автора, 

факты его жизни, опреде-

ление понятия «драма», 

понимать особенности 

пьесы как особого рода 

художественного произве-

дения, своеобразие пьесы-

сказки (заимствование 

сюжета, образов, создание 

собственной оригинальной 

сказки) 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руко-

водст вом учителя, умение 

работать с текстом, выде-

лять основное в тексте, 

вырабатывать умения вы-

разительного чтения и от-

вета на вопросы 

Предметные: умение от-

личать пьесу от других 

произведений, читать дра-

матическое произведение 

Чтение статьи 

о писателе, 

выбо -рочное 

чтение отдель-

ных сцен; от-

веты на вопро -

сы; вырази-

тель- ное чте-

ние, уст -ное 

словесное ри-

сование, чте-

ние по ролям; 

сопо- ставле-

ние худо -

жественных 

текстов (ле-

генды и сказ-

ки) 

Чтение по ро-

лям. Устное 

словесное ри-

сование (опи-

сание короле-

вы, деревен-

ской избы, 

мачехи). 

Драма, дра-

ма -тический 

сю- жет, 

действу -

ющие лица, 

ремарки, диа 

-лог, моно-

лог, драма-

тург, пьеса 

Повторить 

роды лите-

ратуры. Под-

готовить вы-

разительное 

чтение своей 

роли по пол-

ному тексту 

пьесы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: знать сюжет 

сказки 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руко-

водст вом учителя, умение 

работать с текстом, выде-

лять основное в тексте, 

вырабатывать умения вы-

Осмысление 

сюжета сказки, 

изображенных 

в ней событий; 

инсценирова-

ние, чтение по 

ролям, устное 

словесное ри-

сование; само-

Устное сло-

весное рисо-

вание (описа-

ние костюмов 

двенадцати 

месяцев; ка-

кой представ-

ляют декора-

цию в кар-

 Подгото-

виться к са-

мостоятель -

ной работе по 

теме «Роды и 

жанры лите-

ратуры».      

Выразитель-

ное чтение 

  



 

 

72. 

 

Положительные и 

отрицательные ге-

рои. Художествен-

ные особенности 

пьесы-сказки 

 

 

 

1 

 

Урок чтения и 

изучения про-

изведения 

разительного чтения и от-

вета на вопросы, опреде-

лять крите-рии для срав-

нения 

Предметные: уметь харак-

тери зовать героев, их ха-

рактеры, изменение их по-

ведения в зависимости от 

ситуации; понимать гума-

нистическую идею сказки, 

ее связь с русским фольк-

лором, уметь объяснять, 

что достигает автор соче-

танием фантастического и 

реального в пьесе, сопо-

ставлять сказку Маршака с 

народными сказками, со 

«Снежной королевой» 

Г.Х. Андерсена 

стоятельный 

поиск ответов 

на проблемные 

вопросы; ана-

лиз текста, со-

постав ление 

сказки Марша-

ка с народны-

ми сказками, 

со сказкой Г.Х. 

Андер сена 

«Снежная ко-

ролева» 

тине встречи 

падчерицы и 

двенадцати 

месяцев). Ин-

сценирование 

своей роли и 

рассказ о 

«своем» пер-

сона же 

 

73. 

Роды и жанры ли-

тературы. Герои 

пьесы-сказки.  

 

1 

Урок чтения и 

изучения про-

изведения 

Личностные: знать роды и 

жанры литературы;  

 Метапредметные:  ста-

вить учебную задачу под 

руководст вом учителя, 

умение работать с тек-

стом, выделять основное в 

тексте, вырабатывать уме-

ния выразительного чте-

ния и ответа на вопросы 

Предметные: знать поня-

тия сопоставление, проти-

Самостоятель-

ная работа, 

выразительное 

чтение, беседа 

по вопросам 

Самостоятель 

ная работа 

«Роды и жан-

ры литерату-

ры» 

Лирика, 

драма, эпос; 

басня, ода, 

повесть, 

рассказ, пье-

са 

Прочитать  

рассказ «Ни-

кита» (с.113 - 

121);  подго-

товить рас-

сказ о жизни 

писателя (с. 

112) 

  



вопостав ление»; средства 

раскрытия характеров 

действующих лиц (по-

ступки, портрет, пейзаж, 

авторская оценка) 

 

 

 

74. 

 

А.П.Платонов. 

Слово о писателе. 

Маленький мечта-

тель Андрея Пла-

тонова в рассказе 

«Никита» 

 

 

 

1 

 

 

Урок чтения и 

изучения про-

изведения 

Личностные: знать автора, 

факты его жизни, сюжет 

рассказа 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руко-

водст вом учителя, умение 

работать с текстом, выде-

лять основное в тексте, 

вырабатывать умения вы-

разительного чтения и от-

вета на вопросы, установ-

ление ассоциативных свя-

зей с произведениями жи-

вописи 

Предметные:понимать по-

ведение главного героя, 

общение его с окружаю-

щим миром природы, про-

стоту и человечность рас-

сказа, его диалогичность, 

трогательный образ фан-

тазера Никиты, фантасти-

ческий мир детской души 

Чтение статьи 

об авторе; ху-

дожест венный 

пересказ фраг-

мента, состав-

ление словаря 

для характерис 

тики предме-

тов и явлений; 

коммен-

тирование эпи-

зо да «Встреча 

с от -цом», 

установле -ние 

ассоциатив -

ных связей с 

произведения-

ми живописи 

Составление 

плана расска-

за о главном 

герое. Отве-

тить на во-

прос: какую 

роль играет 

эпизод встре-

чи Никиты с 

отцом? 

  Разделить на 

пункты тре-

тью часть 

рассказа «Ни-

кита»; под-

готовить 

рассказ о Ни-

ките 

  

 

 

Жизнь как борьба 

добра и зла. Тема 

человеческого тру-

 

 

 

 

Личностные: отличать 

язык Платонова от языка 

других писателей 

Составление 

плана рассказа; 

работа с иллю-

Самостоя-

тельная рабо-

та над языком 

Платонов-

ские выра-

жения 

 Прочитать 

рассказ 

В.П.Астафьев

  



 

75. 

да в рассказе «Ни-

кита».  

 

1 

Урок чтения и 

изучения про-

изведения 

Метапредметные: ставить 

учебную задачу под руко-

вод ством учителя, умение 

выделять в тексте главное, 

структурировать учебный 

материал, готовить пере-

сказ 

Предметные: уметь выде-

лять в содержании главное 

и делать выводы, находить 

ключевые фразы, прово-

дить сравнительный ана-

лиз произведений 

страциями; 

рассказ о Ни-

ките; наблю-

дение над язы-

ком рассказа 

А.П.Платонова

; сравнитель-

ный анализ 

произве-дений 

рассказа; 

сравнитель-

ный анализ 

произведений 

а «Васюткино 

озеро» (с. 124 

- 133);  Под-

готовить 

рассказ о 

жизни писа-

теля (с.123) 

 

 

 

 

 

 

76. 

 

 

 

 

 

В.П.Астафьев: дет-

ство писателя. «Ва-

сюткино озеро» 

Сюжет рассказа, 

его герои 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения про-

изведения 

Личностные: знать авто-

ра, факты его жизни, судь-

бу рассказа «Васюткино 

озеро», его содержание, 

сюжет, героев;  

Метапредметные:  умение  

сжато передать содержа-

ние статьи учебника, 

овладение  умением  выра-

зительного чтени текста, 

ответа на вопросы, уме-

ние комментировать текст,  

установление ассоциатив-

ных связей с произведени-

ем живописи 

Предметные: уметь оха-

рактеризовать чувства и 

поведение мальчика, его 

Чтение статьи 

о писателе, 

выбо -рочное 

чтение эпизо-

дов, восприя 

тие прочитан-

ного; пересказ, 

ответы на во-

просы; чтение 

по ролям; 

комментиро-

вание текста 

художест-

венного произ-

ве -дения, 

установле ние 

ассоциатив- 

ных связей с 

про -

изведением 

Пересказ ис-

тории с глу-

харем. Отве-

тить на во-

прос: зачем 

эта история 

введена писа-

телем в рас-

сказ? Чтение 

по ролям эпи-

зода встречи 

Васютки с 

экипа жем 

бота «Ига-

рец» 

Слова и вы-

ражения, 

характерные 

для стиля 

В.П.Астафье

ва 

Дочитать 

рассказ до 

конца (с. 133 - 

152) 

Подготовить 

ответы на 1 - 

6-й вопросы 

(с. 152)   

  



состояние, используя авто- 

рскую лексику; понимать 

смысл заглавия, значение 

картин природы 

живописи 

 

 

77. 

 

Человек и природа                   

в рассказе 

 

 

1 

Урок чтения и 

изучения про-

изведения 

Личностные понимать 

роль природы в жизни че-

ловека 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руко-

вод ством учителя, умение 

выделять в тексте главное, 

структурировать учебный 

материал, готовить пере-

сказ, отвечать на вопросы 

Предмеиные: понимать 

отношение Васютки к 

окружающему миру; уме-

ние объяснять: поведение 

героя в лесу, какие каче-

ства характера помогают 

ему бороться со стра хом, 

как меняется отношение 

мальчика к природе на 

протя -жении всего по-

вествования, каково ав-

торское отношение к 

изображаемому (роль пей-

зажа, метафор, сравнений 

в понима нии характера 

Васютки)- 

Осмысление 

сюжета рас-

сказа, ответы 

на вопро сы; 

составление 

киносценария 

на тему «Как 

Васют ка за-

блудился», 

устное словес-

ное рисование; 

комментиро-

вание художе-

ственного про-

изведения 

Сопоставле-

ние двух эпи-

зодов: описа-

ние тайги в 

начале рас-

сказа и «Тай-

га… тайга … 

без конца…». 

Чем различа-

ют ся два 

описания и в 

чем причина 

этих разли-

чий? Пере-

сказ от 1 лица 

эпизода 

«Первая ночь 

в лесу».   Со-

ставление 

лексического 

ряда, раскры-

ва ющего 

смену чувств 

и мыслей ге-

роя 

Тема, про-

бле -ма про-

изведе ния, 

авторская 

позиция 

Составить 

сложный план 

к сочинению 

по теме «Тай-

га, наша кор-

милица, хлип-

ких не лю-

бит». Ста-

новление ха-

рактера Ва-

сютки (по 

рассказу 

В.П.Астафьев

а «Васюткино 

озеро»)» 

  



 

 

 

 

78. 

 

Р/р Сочинение « 

Тайга, наша корми-

лица, хлипких не 

любит».  

 

 

 

1 

 

 

Урок развития 

речи 

 Личностные: работать над 

сочинением по конкрет-

ной теме, выбранной са-

мостоятельно, формули-

ровать идею,  подбирать 

цитатный материал, аргу-

ментировать собственную 

точку зрения, редактиро-

вать написанное сочине-

ние. Свободно работать с 

текстом изученного про-

изведения. 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руко-

вод ством учителя, умение 

выделять в тексте главное, 

структурировать учебный 

материал, готовить пере-

сказ 

умение составлять  слож-

ный план; уметь концен-

трировать внимание 

«здесь» и «сейчас», моби-

лизовывать  свою  творчес 

кую энергию  

Предметные:  выработать 

умение  охарактеризовать 

героев повести, давать 

оценку их поступкам, 

определять   и формули-

ровать роль пейзажа, 

сравнений; знать компо-

Подготовка к 

сочинению, 

обсуждение 

планов, работа 

над сочинени-

ем 

Сочинение 

«Тайга, наша 

кор милица, 

хлипких не 

любит». Ста-

новление ха-

рак тера Ва-

сютки        (по 

рассказу В.П 

Астафьева 

«Васюткино 

озеро»)  

     



зицию 

    Поэты о Вов (1941 - 1945) 

3 ч. 

     

 

 

79. 

 

Поэтическая лето-

пись Великой Оте-

чественной войны. 

А.Т.Твардовский. 

«Рассказ танкиста» 

 

 

1 

 

Урок чтения и 

изучения                  

произведения 

Личностные: знать поэти-

ческую летопись Великой 

Отечественной войны, 

факты из биографии 

А.Т.Твардовского, жанро-

вые особенности баллады; 

уметь переживать собы-

тия, рассказанные в стихо-

творении, усваивать его 

интонацию и ритм 

Метапредметные:  по-

дробно анализировать 

текст стихотворения, 

определять стихотворный 

размер, выразительно чи-

тать, создавать небольшую 

зарисовку (воспоминание 

о войне) 

Предметные:умение вла-

деть навыками анализа 

поэтического произведе-

ния (уметь опреде лять 

Выразительное 

чтение и ча-

стичный ана-

лиз стихотво-

рений. 

Выразитель-

ное чтение 

Баллада Подготовить 

выразитель-

ное чтение 

наизусть 

стихотворе-

ния 

А.Т.Твардовск

ого «Рассказ 

танкис та» 

(с. 156 -158)  

  



тему, идею, значение заго-

ловка, находить средства 

художественной вырази-

тельности, понимать их 

роль в стихотворении, 

особенность звукового 

оформления, рифму, опре-

делять  настроение, кото-

рым проникнуто стихо-

творе ние) 

 

 80 

 

Подвиг бойцов 

крепости-героя 

Бреста. 

К.М.Симонов. 

«Майор привез 

мальчишку на ла-

фете…».  

 

1 

 

Урок чтения и 

изучения про-

изведения 

Личностные: знать о 

бойцах крепости-героя 

Бреста, факты из жизни 

поэта 

Метапредметные:  по-

дробно анализировать 

текст стихотворения, 

определять стихотворный 

размер, выразительно чи-

тать, создавать небольшую 

зарисовку (воспоминание 

о войне) 

Предметные:умение вла-

деть навыками анализа 

поэтического произведе-

ния (уметь опреде лять 

тему, идею, значение заго-

ловка, находить средства 

художественной вырази-

тельности, понимать их 

роль в стихотворении, 

особенность звукового 

Выразительное 

чтение и ча-

стичный ана-

лиз стихотво-

рений 

Выразитель-

ное чтение. 

 Подготовить 

выразитель-

ное чтение 

наизусть 

стихотворе-

ния 

К.М.Симонов

а «Майор 

привез маль-

чишку на ла-

фете» (с. 160 

- 161) 

  



оформления, рифму, опре-

делять  настроение, кото-

рым проникнуто стихо-

творе ние) 

 

 

 

81. 

 

 

 Р/р Великая Оте-

чественная война в 

жизни моей семьи 

 

 

 

1 

 

 

Урок развития 

речи 

 Личностные: понимание 

роли поэзии в жизни чело-

века 

Метапредметные: подроб-

но анализировать текст 

стихотворения, определять 

стихотворный размер, вы-

разительно читать, созда-

вать небольшую зарисовку 

(воспоминание о войне) 

Предметные:умение вла-

деть навыками анализа 

поэтического произведе-

ния (уметь опреде лять 

тему, идею, значение заго-

ловка, находить средства 

художественной вырази-

тельности, понимать их 

роль в стихотворении, 

особенность звукового 

оформления, рифму, опре-

делять  настроение, кото-

рым проникнуто стихо-

творение). 

Чтение стихо-

тво -рений, со-

общение о Ве-

ликой Отече- 

ственной 

войне в жизни 

моей се- мьи, 

прослушива -

ние песен во-

ен- ных лет 

Сообщение о 

Великой Оте-

чест венной 

войне в жиз-

ни моей се-

мьи 

 Повторить 

стихотворе-

ния 

И.А.Бунина, 

кото-рые изу-

чались в 

начальной 

школе 

  

    Писатели и поэты 20 ве-

ка                о Родине - 3 ч. 

     



  

 

 

82. 

 

 

Стихотворения 

И.А.Бунина. «Пом-

ню – долгий зим-

ний вечер…» 

 

 

 

1 

 

 

Урок чтения и 

изучения про-

изведения 

Личностные: знать автора 

стихотворения 

Метапредметные: подроб-

но анализировать текст 

стихотворения, определять 

стихотворный размер, вы-

разительно читать, созда-

вать небольшую зарисовку 

(воспоминание о природе)  

Предметные: уметь выра-

зительно читать стихотво-

рения, зрительно пред-

ставлять картины, которые 

воссоздают поэты, нахо-

дить художественные 

средства, помогающие ав-

торам передать свое 

настроение, уметь опреде-

лить их роль 

Чтение стихо-

тво рений, 

полноцен- ное 

их восприя -

тие; ответы на 

во-просы; вы-

рази-тельное 

чтение, устное 

словесное ри-

сование 

Вырази-

тельное чте-

ние, устное 

словесное ри-

сование 

 Подготовить 

выразитель-

ное чтение 

наизусть 

стихотворе-

ния 

И.А.Бунина 

«Помню – 

долгий зимний 

вечер…»     (с. 

163 - 164) 

  

 

 

 

 

83. 

Картина 

В.М.Васнецова 

«Аленушка». 

А.А.Прокофьев 

«Аленушка» 

(«Пруд заглохший 

весь в зеленой ряс-

ке…»). Д.Б.Кедрин 

«Аленушка» 

(«Стойбище осен-

него тумана..») 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения про-

изведения 

 Личностные: понимание 

роли поэзии в жизни чело-

века 

Метапредметные: подроб-

но анализировать текст 

стихотворения, определять 

стихотворный размер, вы-

разительно читать, созда-

вать небольшую зарисовку 

(воспоминание о войне) 

Предметные:умение вла-

деть навыками анализа 

Чтение стихо-

тво -рений, 

полноцен -ное 

их восприя -

тие; ответы на 

во-просы; вы-

рази-тельное 

чтение, устное 

словесное ри-

сование, уста-

новление ассо-

циативных 

связей с про-

Выразитель-

ное чтение, 

устное сло-

весное рисо-

вание, сравни 

-тельный ана-

лиз произве-

дений 

Метафора Подготовить 

выразитель-

ное чтение 

наизусть од-

ного из стихо 

-творений  (с. 

164 - 165) 

  



поэтического произведе-

ния (уметь опреде лять 

тему, идею, значение заго-

ловка, находить средства 

художественной вырази-

тельности, понимать их 

роль в стихотворении, 

особенность звукового 

оформления, рифму, опре-

делять  настроение, кото-

рым проникнуто стихо-

творение). 

изведением 

живописи 

84. Н.М.Рубцов. «Род-

ная деревня». Дон-

Аминадо. «Города 

и годы» 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

 Личностные: понимание 

роли поэзии в жизни чело-

века 

Метапредметные: подроб-

но анализировать текст 

стихотворения, определять 

стихотворный размер, вы-

разительно читать, созда-

вать небольшую зарисовку   

Предметные:умение вла-

деть навыками анализа 

поэтического произведе-

ния (уметь опреде лять 

тему, идею, значение заго-

ловка, находить средства 

художественной вырази-

тельности, понимать их 

роль в стихотворении, 

особенность звукового 

оформления, рифму, опре-

  Чтение сти-

хотво -рений, 

полноцен -ное 

их восприя -

тие; ответы на 

во-просы; вы-

рази-тельное 

чтение, устное 

словесное ри-

сование 

Вырази-

тельное чте-

ние, устное 

словесное ри-

сование 

Эпитет, ин-

версия 

Подготовить 

выразитель-

ное чтение 

наизусть 

стихотворе-

ния 

Н.М.Рубцова 

«Родная дерев 

-ня» (с.167 - 

168) 

  



делять  настроение, кото-

рым проникнуто стихо-

творение). 

 

Писатели улыбаются                              

2 ч. 

 

 

 

 

85. 

 

Саша Черный. Рас-

сказы «Кавказский 

пленник», «Игорь-

Робинзон». Юмор 

 

 

1 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Личностные: знать автора, 

факты его биографии, сю-

жет рассказов, их героев, 

понятие «юмор»; 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руко-

вод ством учителя, умение 

выделять в тексте главное, 

структурировать учебный 

материал, готовить пере-

сказ 

Предметные:  уметь сжато 

пересказывать, инсцени-

ровать 

Чтение статьи 

о писателе, от-

веты на вопро-

сы, обсуж де-

ние  содержа- 

ния, обучение 

вы-ра зитель-

ному чтению 

по ролям 

Выразитель-

ное чтение по 

ролям 

Интерьер, 

юмор 

 Подготовить 

рассказ об 

Ю.Ч. Киме (с. 

189) 

  

 

 

 

86. 

 

В/ч Стихотворе-

ния-шутки. Ю.Ч. 

Ким. «Рыба-кит». 

 

 

1 

 

Урок внеклас-

сного чтения 

  Личностные: понимание 

роли поэзии в жизни чело-

века 

Метапредметные: подроб-

но анализировать текст 

стихотворения, определять 

стихотворный размер, вы-

разительно читать, созда-

Чтение статьи 

учебника об 

Ю.Ч.Киме, 

выразительное 

чтение стихо-

творений-

шуток 

Выразитель-

ное 

  чтение 

  Прочитать 

отрывок из 

рома-на  Д. 

Дефо «Ро-

бинзон Крузо» 

(с.200 - 212) 

  



вать небольшую зарисовку   

Предметные:умение вла-

деть навыками анализа 

поэтического произведе-

ния (уметь опреде лять 

тему, идею, значение заго-

ловка, находить средства 

художественной вырази-

тельности, понимать их 

роль в стихотворении, 

особенность звукового 

оформления, рифму, опре-

делять  настроение, кото-

рым проникнуто стихо-

творение). 

 

    Зарубежная литература 

8 ч. 

     

  

 

 

87, 

88 

 

 

 

 

 

 

Даниэль Дефо. 

Слово о писателе. 

«Робинзон Крузо» 

 

 

 

2 

 

 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Личностные: знать авто-

ра, факты его биографии, 

сюжет романа;  

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руко-

водст вом учителя, умение 

работать с текстом, выде-

лять основное в тексте, 

вырабатывать умения вы-

разительного чтения и от-

вета на вопросы, установ-

ление ассоциативных свя-

Чтение статьи 

о писателе, 

чтение гл. 6 

«Робинзон на 

необитаемом 

острове»; от-

веты на вопро-

сы, пересказ 

(воспро -

изведение сю-

же -та); сопо-

ставле -ние ху-

дожествен -

Составление 

плана всех 

приключений 

Робинзона 

Крузо. Пере-

сказ эпизодов 

Робинзон, 

робинзонада 

 Прочитать 

сказку 

Х.К.Андерсен

а «Снежная 

коро лева» (с. 

216 - 248) 

  



 

 

 

 

 

зей с произведениями жи-

вописи 

Предметные: уметь вос-

производить все приклю-

чения и события в жизни 

Робинзона; понимать ав-

торское отношение к 

изображаемому, глубокое 

уважение к человечес ко-

му труду, изображение 

труда как основы жизни 

ных произве-

дений 

 

 

89. 

Х.К.Андерсен и его 

сказочный мир. 

Сказка «Снежная 

королева» 

 

1 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Личностные: знать, в чем 

заключается своеобразие 

художественного мира 

Андерсена-сказочника, 

определяемого эпохой, 

национальными особенно-

стями и личной судьбой 

писателя; события его 

жизни, повлиявшие на вы-

бор замысла сказок 

 Метапредметные:  ста-

вить учебную задачу под 

руководст вом учителя, 

умение работать с тек-

стом, выделять основное в 

тексте, вырабатывать уме-

ния выразительного чте-

ния и ответа на вопросы, 

установление ассоциатив-

ных связей с произведени-

Чтение статьи 

учебника об 

Андерсене, вы-

борочное чте-

ние сказки, ее 

воспри прия-

тие; ответы на 

вопросы, 

осмысление 

сюжета сказки, 

изображенных 

в ней событий, 

ха-рактеров 

(выбо -рочный 

пересказ от-

дельных глав, 

составление 

пла-на, вос-

произво -

дящего компо-

зи -цию сказ-

ки, опре- деле-

Связный от-

вет «История 

о зеркале 

тролля, ее 

смысл и роль 

в композиции 

сказки». Под-

бор цитат к 

характе -

ристике Кая, 

Герды, Снеж-

ной королевы 

(описание 

внеш ности, 

обстанов ки, 

которая их 

окружает). 

Ответить на 

вопрос: что 

сближает и 

что разделяет 

Подтекст; 

псалом, ка-

мердинер, 

вензель, фо-

рейтор, чер-

тог 

Подготовить 

краткий пе-

ресказ сказки 

Х.К. Андер 

сена «Снеж-

ная короле-

ва», отве ты 

на вопросы 

учебника 

(с.248). 

  



ями живописи 

Предметные: понимать 

сюжет сказки «Снежная 

королева», особенности ее 

композиции, деление на 

главы (самостоятельность 

сюжета каждой главы); 

уметь выбирать эпизоды 

для характеристики пер-

сонажей  

ние главных 

эпизодов); уста 

новление ассо-

циа тивных 

связей эпизо-

дов с иллю-

страциями 

Кая и Герду? 

 

 

 

 

 

 

 

 

90. 

 

 

 

 

 

 

Два мира сказки 

«Снежная короле-

ва» 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Личностные: уметь рас-

сказывать интерес -ные 

события из жизни Андерсе 

-на, называть признаки 

жанра произведения Ан-

дерсена, определять осо-

бенности автор ской сказ-

ки 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руко-

водст вом учителя, умение 

работать с текстом, выде-

лять основное в тексте, 

вырабатывать умения вы-

разительного чтения и от-

вета на вопросы, установ-

ление ассоциативных свя-

зей с произведениями жи-

вописи, опре делять кри-

терии для соспостав ления 

Предметные: доказывать, 

Рассказ о ска-

зочнике, выбо-

рочный пере-

сказ отдельных 

эпизодов; вы-

разительное 

чтение эпизода 

«Герда в чер-

тогах Снежной 

короле -вы», 

сообщения о 

героях сказки; 

сопоставление 

со сказкой 

А.С.Пушки на 

«Сказка о 

мертвой ца-

ревне» 

Пересказ 

«Что при-

шлось пере-

жить Герде во 

время поис-

ков Кая?». 

Сопоставле-

ние схемы 

путешествия 

Герды в по-

исках Кая 

Авторская 

литератур-

ная сказка, 

авторский 

замысел, ав-

торская по-

зиция 

Письменный 

ответ на во-

прос: почему 

Герда оказа-

лась сильнее 

Снежной ко-

ро -левы? 

Прочитать 

литератур-

ные сказки 

(А.С.Пуш- ки 

на «Сказка о 

царе Сал-

тане», 

Х.К.Андерсен

а «Огниво»,       

Б.Гримм «Бе-

ло- снежка и 

семь гномов») 

  



исполь зуя примеры из 

текста, каким Андерсен 

представляет мир, кото-

рый любит, какой мир ему 

противопоставляет; давать 

ха-рактеристику героям с 

опорой на текст, объяс-

нять, какие черты народ-

ной сказки использует 

сказочник; выявлять об-

щее и отличительное при 

сопоставлении сказки Ан-

дерсе на со сказкой Пуш-

кина 

 

 

 

 

 

91. 

 

 

 

 

В/ч Писатели-

сказочники и их 

герои 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок внеклас-

сного чтения 

Личностные: знать сюже-

ты сказок, выбранных для 

самостоятельного чтения, 

их авторов 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руко-

водст вом учителя, умение 

работать с текстом, выде-

лять основное в тексте, 

вырабатывать умения вы-

разительного чтения и от-

вета на вопросы, установ-

ление ассоциативных свя-

зей с произведениями жи-

вописи, определять крите-

рии для сопо ставления 

Предметные: уметь дока-

зать, что сюжет «бродя 

Выразительное 

чтение эпизо-

дов из художе-

ствен- ных 

текстов, уст-            

ное словесное 

ри сование; 

коммен -

тирование ска-

зок, выбран-

ных для само-

стоятельного  

чтения; сопо-

став -ление ли-

тератур -ных 

сказок со сход 

ным сюжетом   

сопоставление 

литературных 

Комментиро-

вание прочи-

танных ска-

зок, устное 

словес ное 

рисование, 

выразитель-

ное чтение. 

Конкурс зна-

токов 

  Прочитать 

отры-вок из 

романа М. 

Твена «Прик-

лю-чения То-

ма Сой ера» 

(с. 252  - 268)   

  



чий», объяснить разницу 

между автор  ской сказкой 

и народной (мир литера-

турной сказки подчиня- 

ется разуму и воображе-

нию их авторов, которые 

черпают свое вдохновение 

из фольклора) 

сказок и сказок 

народных 

  

 

92. 

Марк Твен. Слово о 

писателе. «При-

ключения Тома 

Сойера». Жизнь и 

заботы Тома Сойе-

ра 

 

 

1 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Личностные: знать автора, 

факты его биографии, сю-

жет романа; понимать 

время и место действия 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руко-

водст вом учителя, умение 

работать с текстом, выде-

лять основное в тексте, 

вырабатывать умения вы-

разительного чтения и от-

вета на вопросы  

Предметные: уметь пере-

сказывать текст, состав-

лять рассказ о Томе (кто 

он такой, где живет, кто 

его семья, каковы его за-

боты, переживания), оце-

нивать его поступки, со-

поставлять текст с иллю-

страцией художника 

Чтение статьи 

об авторе, чте-

ние эпизодов; 

ответы на во-

просы, осмыс-

ление сю -

жета, изобра-

жен -ных в 

произведе -нии 

событий, пере-

сказ (гл. 12, 21 

– о проделках 

Тома);   уста-

новление ассо-

циативных 

связей с про-

изве дением 

живописи 

Пересказ лю-

бимых эпизо-

дов из рома-

на, пересказ 

гл. 12, 21.   

 Сравнить 

Тома и Сида. 

Подготовить 

сообщение 

«Том и его 

друзья». Пе-

ресказать 

эпизод игры 

Тома и Дже-

да в Робин 

Гуда. Подго-

товить 

краткий рас-

сказ об авто-

ре 

  

   

Том Сойер и его 

  Личностные: содержание 

романа 

Сообщение о 

писателе, пе-

Пересказ эпи 

-зода (игра 

 Ответить 

письменно на 

  



93. друзья  

 

 

 

1 

 

 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руко-

водст вом учителя, умение 

работать с текстом, выде-

лять основное в тексте, 

вырабатывать умения вы-

разительного чтения и от-

вета на вопросы, опреде-

лять крите рии для срав-

нения 

Предметные: уметь 

отобрать эпизоды, помо-

гающие ярче увидеть ха-

рактер Тома, его взаимо-

отношения с друзьями; 

проследить, как мальчи-

шеское озорство и неуем-

ная фантазия Тома сменя-

ются мужеством и наход-

чивостью перед лицом 

смертельной опасности 

ресказ эпизо-

дов «Том и его 

друзья», срав-

нение Тома и 

Сида; анализ 

текста 

Тома и Джеда 

в Робин Гу-

да), сравне-

ние Тома и 

Сида в эпизо-

де (Сид съел 

сахар и сва -

лил вину на 

Тома). Ана-

лиз сцены «В 

пеще -ре» 

вопрос: каким 

представля-

ется вам Том, 

какими чер-

тами харак 

тера наделил 

его автор?. 

Прочитать 

рассказ Д. 

Лондо на 

«Сказание  о 

Кише»               

(с. 270 - 280) 

 

 

 

 

94. 

 

 

 

 

 

Джек Лондон. 

Трудная, но инте-

ресная жизнь (сло-

во о писателе). 

«Сказание о Кише» 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

 

 

Личностные: знать автора, 

факты его биографии, сю-

жет рассказа, его героев; 

понимать обычаи, верова-

ния на рода, показанные 

писателем;  умение объяс-

нять, почему Д. Лондон 

назвал произведение ска-

занием, почему имя, дея-

ния Киша стали легендой 

Метапредметные:  ставить 

Чтение статьи 

о писателе; 

осмыс -ле ние 

сюжета произ-

ведения, отве-

ты на вопро -

сы, пересказ 

(краткий, вы-

бо- рочный, от  

лица героя); 

установле ние 

ассоциатив -

Составление 

цитатного 

плана расска-

за, пересказы 

эпизодов 

(краткий, вы-

борочный, от 

лица героя) 

Герой лите-

ратурного 

произведе-

ния 

Подготовить 

художе-

ственный пе-

ресказ понра-

вившихся эпи-

зодов.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебную задачу под руко-

водст вом учителя, умение 

работать с текстом, выде-

лять основное в тексте, 

вырабатывать умения вы-

разительного чтения и от-

вета на вопросы, умение 

комментиро вать текст 

Предметные: умение оха-

рактеризовать героев, да-

вать оценку их поступкам, 

определять и формулиро-

вать роль пейзажа, срав-

нений; знать композицию 

повести.  

 

 

 

 

 

 

ных связей с 

про- изведени-

ем живо писи, 

комменти-

рование худо-

жест венного 

текс та 

 

 

95. 

 

Обобщение изу-

ченного материале 

за курс 5 кл. 

 

 

1 

 

Урок повто-

рения и обоб-

щения 

Личностные: знать  изу-

ченные литературоведче-

ские понятия, уметь  при-

менять их на практике; 

знать биографию поэтов и 

писателей 

Метапредметные: плани-

      



ровать свою деятельность 

под руковод ством учите-

ля, умение работать с раз-

личными источниками, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал 

Предметные: уметь опре-

делять тему, идею, про-

блематику изученных 

произведений 

 

96. 

 

Контрольная рабо-

та             № 2 по 

курсу литературы 

20  века 

 

 

1 

 

 

Урок кон-

троля 

Личностный: знать содер-

жание изученных произ-

ведений, определения тео-

ретико-литературных по-

нятий 

Метапредметные  плани-

ровать свою деятельность 

под руковод ством учите-

ля, умение работать с раз-

личными источниками, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал  

Предметные:уметь опре-

делять в тексте изобрази-

тельно-выразительные 

средства, отличать речь 

прозаическую и стихо-

творную, использовать 

первоначальные представ-

Выбор ответа в 

тестовых зада-

ниях 

Тест     



ле -ния о стихосложении 

(ритм, рифма, строфа) при 

выборе ответа. 

 

 

97 

- 

10

1 

 

 

Уроки внеклассно-

го чтения 

 

 

5 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

 

Личностные:  основные 

факты жизни и творческо-

го пути  писателя, история 

создания произведения, 

его  содержание 

Метапредметные:  вырази-

тель но  читать фрагмен-

ты, владеть различными 

видами пересказа; участ-

вовать в диалоге. 

Предметные:  умение оха-

рактеризовать героев, да-

вать оценку их поступкам, 

определять и формулиро-

вать роль пейзажа, срав-

нений; знать композицию 

повести. 

      

 

 

 

10

2. 

 

 

Подведение итогов 

года. Рекомендации 

на лето. 

 

 

1 

 

 

Итоговый 

урок 

Умение высказывать мне-

ние о самостоятельно про-

читанных произведениях, 

аргументируя свой ответ 

(определять жанр произ-

ведения, его тему, идею, 

замысел автора, взаимоот-

но -шения героев), защи-

щать иллюстрации к лю-

бимым произ -ведениям, 

Презентация 

сочинений, ри-

сун ков-

иллюстраций к 

любимым про-

из-ведениям, 

инсце -

нирование са-

мо -стоятельно 

про- читанных 

Защита со-

чине -ний, 

иллюстра -

ций, худо-

жест- венный 

пере- сказ, 

презента -ция 

самостоя- 

тельно про-

читан ных 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

                                                                                      

уметь выбрать эпи -зод 

для инсценирования и 

объянить его роль в ком-

позиции художественного 

произведения 

книг, ответы 

на вопросы 

викторины 

«Знаете ли вы 

литературных 

героев?» 

произведе -

ний. Ответить 

на вопрос: 

как с те-

чением вре-

мени изме-

нился диа- 

лог с детьми, 

ко-торый ав-

торы ве ли в 

своих поэти- 

ческих и про-

заи ческих 

текстах? Как 

менялся язык, 

темы? 



 

 

                                                 Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 6 классе (102 ч.) 

 

 

№ 

урока 

 

Тема урока Тип урока Виды деятельности Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личност-

ные УУД 

Дата 

по 

плану 

Дата 

фак-

тич. 

1. Художественное 

произведение. Со-

держание и форма. 

Урок откры-

тия нового 

знания. 

Изучение содержания параг-

ра- 

фа учебника, работа с теоре-

тическим литературоведче-

ским материалом, работа в 

парах сильный –слабый с ди-

дактическим материалом с 

последующей самопроверкой 

по алгоритму выполнения 

задания, выразительное чте-

ние отрывков, работа в груп-

пах-составление устного или 

письменного ответа на во-

прос с последующей взаимо-

проверкой, проектирование 

дифференцированного до-

машнего задания, комменти-

рование выставленных оце-

нок. 

Научиться 

пользоваться 

учебником, 

определять 

композицион-

но-сюжетные 

особенности 

произведения. 

Познавательные: 

уметь искать и выде-

лять необходимую ин-

формацию из учебника, 

определять понятия, 

создавать обобщения. 

Регулятивные: выби-

рать действия в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей. 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы 

и обращаться за помо-

щью к учебной литера-

туре 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

«старто-

вой» моти-

вации к 

обучению 

  

2. Обрядовый фольк- Урок обще- Составление таблицы «Жан- Научиться раз- Познавательные: Формиро-   



лор. методи-

ческой 

направлен-

нос-ти 

ровые признаки произведе-

ний УНТ», тезисного плана 

по теме «Обрядовый фольк-

лор»,  конспекта в парах 

сильный –слабый «Жанровое 

своеобразие фольклорной и 

литературной ветвей словес-

ного искусства», коллектив-

ное проектирование способов 

выполнения д/з, комментиро-

вание выставленных оценок. 

личать произ-

ведения жан-

ров фольклора, 

использовать 

их в устной и 

письменной 

речи. 

уметь осмысленно чи-

тать и объяснять значе-

ние прочитанного, вы-

бирать текст для чтения 

в зависимости от по-

ставленной цели, опре-

делять понятия 

Регулятивные: выпол-

нять УД в громко рече-

вой и умственной фор-

мах, использовать речь 

для регуляции своих 

действий, устанавли-

вать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи. 

 

 

ва-ние у 

учащихся 

целостно-

го, соци-

ально ори-

ентиро-

ванного 

взгляда на 

мир в 

единстве и 

разнообра-

зии приро-

ды, наро-

дов, куль-

тур и рели-

гий. 

3. Пословицы и пого-

ворки. 

Урок обще-

методи-

ческой 

направлен-

нос-ти 

Составление тезисного плана 

по теме «Пословицы и пого-

ворки», работа в парах силь-

ный – слабый по теме «Уст-

ное или письменное сочине-

ние  по пословице или пого-

ворке», коллективное проек-

тирование способов выпол-

нения д/з, комментирование 

Научиться тол-

ковать прямой 

и переносный 

смысл посло-

виц и погово-

рок 

Познавательные:  

уметь устанавливать 

аналогии, ориентиро-

ваться в разнообразии 

способов задач 

Регулятивные:  фор-

мулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

мотивации 

к индиви-

ду-альной 

и коллек-

тив-ной 

творческой 

  



выставленных оценок. планировать и регули-

ровать свою деятель-

ность 

Коммуникативные: 

осознанно использовать 

речевые средства в со-

ответствии с задачей 

коммуникации, для вы-

ражения своих чувств, 

мыслей и потребно-

стей, владение устной и 

письменной речью, мо-

нологической и кон-

текстной речью 

деятель-

нос-ти 

4. Загадки. Урок обще-

методи-

ческой 

направлен-

нос-ти 

Комплексное повторение , 

с/р, л/р в парах сильный – 

слабый по алгоритму выпол-

нения задания по теме «За-

гадки», устный монологиче-

ский ответ на проблемный 

вопрос с последующей взаи-

мопроверкой при консульта-

тивной  помощи учителя, вы-

разительное чтение с после-

дующим устным его рецензи-

рованием, коллективное про-

ектирование способов вы-

полнения д/з, комментирова-

ние выставленных оценок 

Научиться  со-

ставлять план 

устного выска-

зывания 

Познавательные:  

уметь устанавливать 

аналогии, ориентиро-

ваться в разнообразии 

способов задач 

Регулятивные: фор-

мулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

планировать и регули-

ровать свою деятель-

ность 

Коммуникативные: 

осознанно использовать 

речевые средства в со-

ответствии с задачей 

коммуникации, для вы-

ражения своих чувств, 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

этических 

чувств, 

доброжела-

тельности, 

эмоциона-

льно- нрав-

ствен-ной 

отзывчи-

вос-ти 

  



мыслей и потребно-

стей, владение устной и 

письменной речью, мо-

нологической и кон-

текстной речью 

5. Контрольная работа 

№1 по теме «Устное 

народное творче-

ство». 

Урок разви-

вающего 

контроля. 

Групповое выполнение зада-

ний с последующей самопро-

веркой по алгоритму выпол-

нения при консультативной  

помощи учителя,   коллек-

тивное проектирование спо-

собов выполнения д/з, ком-

ментирование выставленных 

оценок 

Научиться про-

ектировать 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных те-

ме 

Познавательные: са-

мостоятельно делать 

выводы, перерабаты-

вать информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: 

уметь письменно фор-

мулировать и высказы-

вать свою точку зрения. 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

ценностно-

го отноше-

ния к 

наследию 

УНТ. 

  

6-7 Из «Повести вре-

менных лет». «Ска-

зание о белгород-

ском киселе». Отра-

жение исторических 

событий и вымысел 

в летописи. Развитие 

представлений о 

русских летописях. 

Урок откры-

тия нового 

знания 

Изучение содержания параг-

ра- 

фа учебника, работа с теоре-

тическим литературоведче-

ским материалом,  групповая 

практическая работа по алго-

ритму выполнения задания по 

теме урока, выразительное 

чтение произведения , работа 

в группах-составление устно-

го или письменного ответа на 

вопрос с последующей взаи-

мопроверкой, с/р (поиск 

назнакомых слов и определе-

ние их значения с помощью 

Научиться  

владеть изу-

ченной терми-

нологией по 

теме, навыками 

устной моноло-

гической речи, 

составлять пе-

ресказы эпизо-

дов,  научиться 

выделять мо-

раль сказки  

Познавательные:  вы-

делять и формулиро-

вать познавательную 

цель 

Регулятивные: приме-

нять метод информаци-

онного поиска, в том 

числе с помощью ком-

пьютерных средств. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффектив-

но сотрудничать и спо-

собствовать продук-

Формиро-

ва-ние у 

учащихся  

внутренней 

позиции на 

основе по-

ступков 

положи-

тельного 

героя, 

формиро-

ва-ние 

нравствен-

но – этиче-

ской ори-

  



справочной литерату-

ры),проектирование диффе-

ренцированного домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

тивной кооперации ентации, 

обеспечи-

ва-ющей 

личност-

ный мо-

ральный 

выбор. 

8. Русские басни. И.И. 

Дмитриев «Муха». 

Противопоставление 

труда и безделья. 

Урок откры-

тия нового 

знания 

Изучение содержания параг-

ра- 

фа учебника, работа с теоре-

тическим литературоведче-

ским материалом по теме 

«Басня», составление тезис-

ного плана статьи, пересказ 

по плану,    коллективная 

практическая работа по алго-

ритму 

 выполнения задания по теме 

урока Характеристика героев 

басни), выразительное чтение  

басни, коллективное проек-

тирование дифференциро-

ванного д/з  , комментирова-

ние выставленных оценок. 

Научиться  

находить ци-

татные приме-

ры из басни, 

иллюстриру- 

ющие понятия 

«аллегория», 

«мораль». 

Познавательные: 

уметь искать и выде-

лять необходимую ин-

формацию в предло-

женных текстах. 

Регулятивные: уметь 

выполнять УД, плани-

ровать алгоритм ответа. 

Коммуникативные: 

уметь 

 определять общую 

цель и пути еѐ дости-

жения. 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

исследова-

тельской 

деятель-

нос-ти,  

готовности 

и способ-

ности ве-

сти диалог 

с другими 

людьми 

достигать в 

нѐм взаи-

мопонима-

ния. 

  

9. Басни И.А.Крылова. 

«Листы и Корни», 

«Ларчик». 

Урок обще-

методи-

ческой 

направлен-

нос-ти 

Комплексное повторение, с/р 

с литературоведческим порт-

фолио, работа в парах силь-

ный – слабый, устные и 

письменные ответы на вопро-

сы, п/р (анализ басни с ис-

пользованием цитирования), 

Научиться по-

нимать смысл 

произведения и 

видеть смеш-

ное (юмор).   

Познавательные: 

уметь извлекать необ-

ходимую информацию 

из прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

взаимодей-

ствия в 

  



коллективное проектирова-

ние способов выполнения 

дифференцированного  д/з, 

комментирование выставлен-

ных оценок. 

анализировать стихо-

творный текст 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

группах 

10. И.А.Крылов. Басня 

«Осѐл и Соловей». 

Комическое изобра-

жение невежествен-

ного судьи. Проект. 

Урок рефлек-

сии 

П\р по теме «Аллегория в 

басне «Осѐл и Соловей», ра-

бота в парах сильный – сла-

бый по теме «Жанровые при-

знаки басни. Элементы ком-

позиции», коллективная про-

ектная работа ( составление 

литературной композиции по 

басням Крылова), коллектив-

ное проектирование  д/з , 

комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться по-

нимать иноска-

затель-ный 

подтекст басен 

и их мораль, 

выразительно 

читать басни 

по ролям (ин-

сценирован-ное 

чтение),выяв-

лять способы 

самообразова-

ния. 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содер-

жанием. 

Регулятивные: фор-

мировать ситуацию са-

морегуляции эмоцио-

нальных состояний 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

взаимодей-

ствия в 

группах по 

алгоритму 

выполне-

ния задачи 

при кон-

сульта-

тивной по-

мощи учи-

теля 

  

11. Контрольная работа 

№2 по теме «Басня». 

К.Р. Урок 

развивающе-

го контроля 

Формирование у уч-ся уме-

ний к осуществлению кон-

трольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведе-

ния самопроверки и взаимо-

проверки. 

Научиться са-

модиагности-

ке. 

Познавательные: 

уметь узнавать, назы-

вать и определять объ-

екты в соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: приме-

нять метод информаци-

онного поиска, в том 

числе с помощью ком-

пьютерных средств. 

Коммуникативные: 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

мотивации 

к самосо-

вер-

шенствова-

нию. 

  



формировать навыки 

коллективного взаимо-

действия при самодиа-

гностике. 

12. А.С.Пушкин. «Уз-

ник».Вольнолюби-

вые устремления по-

эта. 

Урок откры-

тия нового 

знания 

С\р (сообщение о жизни и 

творчестве поэта), устное ре-

цензирование выразительного 

чтения стихотворений , прак-

тическая групповая работа 

(выявление черт фольклорной 

традиции в стих-ии), само-

стоятельное определение ху-

дожественной функции фоль-

клорных образов, коллектив-

ное проектирование  выпол-

нения дифференцированного 

д/з , комментирование вы-

ставленных оценок 

Научиться ана-

лизировать 

текст стих-я 

Познавательные: : 

уметь извлекать необ-

ходимую информацию 

из прослушанного или 

прочитанного текста. 

Регулятивные: уметь 

анализировать  стихо-

творный текст. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся  

навыков 

самоанали-

за и само-

контро-ля, 

готовно-

сти и спо-

собности 

вести диа-

лог с дру-

гими 

людьми 

достигать в 

нѐм взаи-

мопонима-

ния 

  

13. Стихотворение 

А.С.Пушкина «Зим-

нее утро». Мотивы 

единства красоты 

человека и природы. 

Урок обще-

методи-

ческой 

направлен-

нос-ти 

Комплексное повторение по 

итогам выполнения д/з, выра-

зительное чтение стих-я с по-

следующим письменным его 

рецензированием и взаимо-

проверкой, с/р (выявление 

жанровых особенностей стих-

я по памятке),  индивидуаль-

ное проектирование   диффе-

ренцированного д/з , коммен-

тирование выставленных 

Научиться  

правильно и 

чѐтко давать 

ответы на по-

ставленные во-

просы. 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь 

определять меры усво-

ения изученного мате-

риала. 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

самоанали-

за и само-

контро-ля. 

  



оценок Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя изу-

ченную терминологию 

и полученные знания. 

14. Стихотворение 

А.С.Пушкина « 

И.И.Пущину». Свет-

лое чувство товари-

щества и дружбы в 

стихотворении. 

Урок обще-

методи-

ческой 

направлен-

нос-ти 

Проверка   выполнения д/з, 

выразительное чтение стих-я 

с последующим письменным 

его рецензированием и взаи-

мопроверкой, групповая ра-

бота по тексту стих-я (инто-

нация как средство выраже-

ния авторской позиции), п/р 

(выразительные средства 

языка, выявление жанровых 

особенностей стих-я), уча-

стие в коллективном диалоге, 

групповое и индивидуальное  

проектирование  выполнения 

дифференцированного д/з , 

комментирование выставлен-

ных оценок 

 

Научиться ар-

гументировать 

свою точку 

зрения. 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

аргументированного  

ответа 

Регулятивные: уметь 

определять меры усво-

ения изученного мате-

риала. 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя изу-

ченную терминологию 

и полученные знания 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

взаимодей-

ствия в 

группе 

  

15. Лирика 

А.С.Пушкина 

Р.Р.Урок ре-

флексии 

Индивидуальная и парная ра-

бота с дидактическим мате-

риалом,  коллективное проек-

тирование способов выпол-

нения   д/з , комментирование 

выставленных оценок 

Обобщить и 

систематизиро-

вать получен-

ные знания, 

закрепить уме-

ния и навыки. 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь 

выполнять УД, плани-

ровать алгоритм ответа, 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

самоанали-

за и само-

контро-ля 

  



работать самостоятель-

но. 

Коммуникативные: 

уметь строить моноло-

гические высказыва-

ния, формулировать 

свою точку зрения,  

адекватно использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных за-

дач 

16-17 А.С.Пушкин. Цикл 

«Повести покойного 

Ивана  Петровича 

Белкина». «Барыш-

ня- крестьянка». 

Урок «от-

крытия» но-

вого знания 

Изучение содержания параг-

ра- 

фа учебника, работа с теоре-

тическим литературоведче-

ским материалом (основные 

понятия «повествователь», 

«цикл повестей», «компози-

ция повести»),  самостоя-

тельная практическая работа 

по алгоритму выполнения 

задания (определение функ-

ции антитезы в сюжетно- 

композиционной организации 

повести), коллективное про-

ектирование дифференциро-

ванного д/з  , комментирова-

ние выставленных оценок 

Научиться 

определять 

особенности 

повествования 

Познавательные: 

уметь извлекать необ-

ходимую информацию 

из учебника, опреде-

лять понятия, создавать 

обобщения, устанавли-

вать аналогии 

Регулятивные: выби-

рать действия в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей, классифи-

цировать, самостоя-

тельно выбирать осно-

вания и критерии для 

классификации 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы 

и обращаться за помо-

щью к учебной литера-

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

исследова-

тельской 

деятель-

нос-ти, го-

товно-сти и 

способно-

сти вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нѐм взаи-

мопонима-

ния 

  



туре, устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умоза-

ключение 

18. «Барышня - кресть-

янка». Образ автора 

–повествователя. 

Р.Р. Урок 

общеметоди-

ческой 

направлен-

нос-ти 

Комплексное повторение д/з, 

с/р с литературоведческим 

портфолио, работа в парах 

сильный – слабый, устные и 

письменные ответы на вопро-

сы, п/р  «Подбор цитатных 

примеров для выражения 

разных форм авторской пози-

ции», самостоятельное со-

ставление тезисного плана 

для пересказа, коллективное 

проектирование способов 

выполнения дифференциро-

ванного  д/з, комментирова-

ние выставленных оценок. 

Научиться 

определять 

особенности 

повествования 

Познавательные: 

уметь осмысленно чи-

тать и объяснять значе-

ние прочитанного, вы-

бирать текст для чтения 

в зависимости от по-

ставленной цели, опре-

делять понятия 

Регулятивные: выпол-

нять УД в громко рече-

вой и умственной фор-

мах, использовать речь 

для регуляции своих 

действий, устанавли-

вать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи. 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

исследова-

тельской и 

творческой 

деятель-

нос-ти 

  

19. Контрольная работа 

№3 по повести 

А.С.Пушкина «Ба-

рышня – крестьян-

К.Р. Урок 

развивающе-

го контроля 

Формирование у уч-ся уме-

ний к осуществлению кон-

трольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных 

Научиться про-

ектировать 

маршрут вос-

полнения про-

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, ориентиро-

ваться в разнообразии 

формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

  



ка». понятий, алгоритма проведе-

ния самопроверки и взаимо-

проверки. 

блемных зон в 

изученных те-

ме 

способов решения за-

дач 

Регулятивные: фор-

мулировать и удержи-

вать учебную задачу 

Коммуникативные: 

уметь письменно фор-

мулировать и высказы-

вать свою точку зрения. 

индивиду-

ального 

выполне-

ния диа-

гности-

ческих за-

даний по 

алгоритму 

20. Изображение рус-

ского барства в по-

вести А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

Урок обще-

методи-

ческой 

направлен-

нос-ти 

Комплексное повторение д/з, 

с/р с литературоведческим 

портфолио (выделение этапов 

развития сюжета повести), 

работа в парах сильный – 

слабый, устные и письменные 

ответы на вопросы,  группо-

вая работа « Составление 

сравнительной характеристи-

ки героев», самостоятельное 

составление тезисного плана 

для пересказа, конкурс выра-

зительного чтения, коллек-

тивное проектирование спо-

собов выполнения   д/з, ком-

ментирование выставленных 

оценок 

Научиться ана-

лизировать 

эпизод 

Познавательные: са-

мостоятельно делать 

выводы, перерабаты-

вать информацию. 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 

Коммуникативные: 

уметь  формулировать 

и высказывать свою 

точку зрения на собы-

тия и поступки героев 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

взаимодей-

ствия в 

группе по 

алгоритму 

при кон-

сульта-

тивной по-

мощи учи-

теля 

  

21. Дубровский – стар-

ший и Троекуров в 

повести 

А.С.Пушкина «Дуб-

ровский». 

Урок обще-

методи-

ческой 

направлен-

нос-ти 

Групповая работа (составле-

ние плана анализа эпизода  с 

последующей взаимопровер-

кой    при консультативной  

помощи учителя),  составле-

Научиться вла-

деть изученной 

терминологией 

по теме, навы-

ками устной 

Познавательные: 

уметь выделять и фор-

мулировать познава-

тельную цель 

Регулятивные: приме-

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

исследова-

  



ние тезисного плана для пе-

ресказа отрывков повести, 

с/р,  коллективное проекти-

рование способов выполне-

ния дифференцированного  

д/з, комментирование вы-

ставленных оценок 

монологиче-

ской речи 

нять метод информаци-

онного поиска 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффектив-

но сотрудничать и спо-

собствовать продук-

тивной кооперации 

тельской 

деятель-

нос-ти, го-

товно-сти и 

способно-

сти вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нѐм взаи-

мопонима-

ния 

 

 

 

 

22-23 Протест Владимира 

Дубровского против 

беззакония и неспра-

ведливости в пове-

сти А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

Р.Р.Урок об-

щеметоди-

ческой 

направлен-

нос-ти 

Работа в парах сильный – 

слабый, устные и письменные 

ответы на вопросы, групповая 

п/р  (подбор цитатных при-

меров, иллюстрирующих раз-

личные формы выражения 

авторской позиции),   само-

стоятельное составление те-

зисного плана для пересказа, 

коллективное проектирова-

ние    д/з, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться вла-

деть изученной 

терминологией 

по теме, навы-

ками устной 

монологиче-

ской речи 

Познавательные: 

уметь выделять и фор-

мулировать познава-

тельную цель 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формули-

ровать то, что уже 

усвоено 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое выска-

зывание аргументиро-

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

мотивации 

к самосо-

вер-

шенство- 

ванию 

  



вать свою позицию и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

24. Бунт крестьян в по-

вести А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

Р.Р.Урок об-

щеметоди-

ческой 

направлен-

нос-ти 

П/р с теоретическим литера-

туроведческим материалом 

учебника, составление тезис-

ного плана для пересказа, ра-

бота в парах сильный –

слабый (устное иллюстриро-

вание, выполнение части 

коллективного проекта «Со-

ставление сценария эпизода 

повести»),   коллективное 

проектирование д/з, коммен-

тирование выставленных 

оценок 

Научиться ар-

гументировать 

свою точку 

зрения 

Познавательные: 

уметь искать и выде-

лять необходимую ин-

формацию в предло-

женных текстах 

Регулятивные: уметь 

выполнять УД, плани-

ровать алгоритм ответа 

Коммуникативные: 

уметь определять об-

щую цель и пути еѐ до-

стижения 

Формиро-

ва-ние  мо-

тивации к 

индивиду-

альной и 

коллектив-

ной твор-

ческой де-

ятельнос-

ти 

  

25-26 Осуждение произво-

ла и деспотизма  в 

повести 

А.С.Пушкина «Дуб-

ровский». 

 

Защита чести, неза-

висимости личности 

в повести 

А.С.Пушкина «Дуб-

ровский». 

Урок обще-

методи-

ческой 

направлен-

нос-ти 

Взаимопроверка д/з, с/р с ли-

тературоведческим портфо-

лио (анализ эпизода повести), 

работа в парах сильный – 

слабый( хар-ка героев пове-

сти),  конкурс пересказа эпи-

зода по теме урока,   коллек-

тивное проектирование спо-

собов выполнения дифферен-

цированного  д/з, комменти-

рование выставленных оце-

нок 

Научиться ха-

рактеризовать 

героя повести, 

понимать 

смысл произ-

ведения и ви-

деть главное. 

Познавательные: 

уметь искать и выде-

лять необходимую ин-

формацию в предло-

женных текстах 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, а также каче-

ство и уровень усвое-

ния 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы, 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

взаимодей-

ствия в 

группе по 

алгоритму 

при кон-

сульта-

тивной по-

мощи учи-

теля 

  



 обращаться за помо-

щью, формулировать 

свои затруднения, по-

нимать прочитанное 

27. Романтическая исто-

рия любви Владими-

ра и Маши в повести 

А.С.Пушкина «Дуб-

ровский». 

 

Р.Р.Урок ре-

флексии 

Фиксирование собственных 

затруднений в деятельности: 

проектная работа в парах 

сильный – слабый «Иллю-

стрирование эпизодов пове-

сти по теме урока», с после-

дующей взаимопроверкой, 

коллективное проектирова-

ние д/з, комментирование вы-

ставленных оценок 

Научиться вы-

полнять инди-

видуальное за-

дание в про-

ектной дея-

тельности 

группы 

Познавательные: 

уметь узнавать , назы-

вать и определять объ-

екты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: фор-

мировать ситуацию са-

морегуляции эмоцио-

нальных состояний 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формиро-

ва-ние  мо-

тивации к 

самосовер-

шенствова-

нию 

  

28. Авторское отноше-

ние к героям повести 

«Дубровский». 

Урок обще-

методи-

ческой 

направлен-

нос-ти 

Комплексное повторение д/з,   

работа в парах сильный – 

слабый, устные и письменные 

ответы на вопросы,    состав-

ление тезисного плана для 

пересказа отрывков,  л/р 

(языковые особенности пове-

сти), коллективное проекти-

рование способов выполне-

ния   дифференцированного 

д/з, комментирование вы-

ставленных оценок 

Научиться вы-

являть автор-

ское отноше-

ние к героям 

повести 

Познавательные: 

уметь узнавать , назы-

вать и определять объ-

екты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: : при-

менять метод информа-

ционного поиска 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного взаимо-

действия 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков  

взаимодей-

ствия в 

группе по 

алгоритму 

  



29. Контрольная работа 

№4 по повести 

А.С.Пушкина «Дуб-

ровский». 

К.Р. Урок 

развивающе-

го контроля 

Формирование у уч-ся уме-

ний к осуществлению кон-

трольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведе-

ния самопроверки и взаимо-

проверки. 

Научиться пра-

вильно и чѐтко 

давать ответы 

на поставлен-

ные вопросы 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь 

определять меры усво-

ения изученного мате-

риала 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя изу-

ченную терминологию 

полученные знания 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

исследова-

тельской 

деятель-

нос-ти, 

приѐмов 

самодиаг-

ностики 

  

30. М.Ю.Лермонтов. 

Чувство одиночества 

и тоски в стихотво-

рении «Тучи». 

Урок «от-

крытия» но-

вого знания 

Индивидуальная и парная ра-

бота с дидактическим мате-

риалом «Биография и творче-

ский путь поэта», с/р (устный 

рассказ о поэте), выразитель-

ное чтение стих-ий, коллек-

тивное проектирование спо-

собов выполнения   диффе-

ренцированного д/з, коммен-

тирование выставленных 

оценок 

Научиться ана-

лизировать 

текст стих-я 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь 

выполнять УД, плани-

ровать алгоритм ответа, 

работать самостоятель-

но 

Коммуникативные: 

уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

адекватно использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных за-

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

мотивации 

к индиви-

ду-альной 

и коллек-

тив-ной 

творческой 

деятель-

нос-ти 

  



дач 

31. Тема красоты и гар-

монии с миром в 

стих-ях 

М.ю.Лермонтова 

«Листок», «На севе-

ре диком…» 

Урок обще-

методи-

ческой 

направлен-

нос-ти 

Изучение содержания параг-

ра- 

фа учебника, работа с теоре-

тическим литературоведче-

ским материалом, составле-

ние словаря средств вырази-

тельности в стих-ях поэта,  

самостоятельная   работа по 

алгоритму выполнения зада-

ния (составление ответа на 

проблемный вопрос), инди-

видуальное   проектирование 

дифференцированного д/з  , 

комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться ана-

лизировать 

текст стих-я 

Познавательные:  

уметь искать и выде-

лять необходимую ин-

формацию  из учебни-

ка, определять понятия, 

создавать обобщения 

Регулятивные: выби-

рать действия в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы 

и обращаться за помо-

щью к учебнику 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

индивиду-

ального 

выполне-

ния диа-

гности-

ческих за-

даний по 

алгоритму 

  

32. Особенности выра-

жения темы одино-

чества в стих-ях 

М.Ю.Лермонтова 

«Утѐс», «Три паль-

мы». 

Р.Р. Урок 

общеметоди-

ческой 

направлен-

нос-ти 

Комплексное повторение  по 

теме «Средства выразитель-

ности и их роль в выражении 

идеи текста», с/р с литерату-

роведческим портфолио (ана-

лиз поэтического текста),   

работа в парах сильный – 

слабый по вариантам,   кол-

лективное проектирование 

способов выполнения   диф-

ференцированного д/з, ком-

ментирование выставленных 

оценок 

Научиться ха-

рактеризовать 

средства выра-

зительности в 

стих-ях поэта 

Познавательные: 

уметь осмысленно чи-

тать и объяснять значе-

ние прочитанного, вы-

бирать текст для чтения 

в зависимости от по-

ставленной цели, опре-

делять понятия 

Регулятивные: выпол-

нять УД в громко рече-

вой и умственной фор-

мах, использовать речь 

для регуляции своих 

действий, устанавли-

вать причинно- след-

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

готовности 

и способ-

ности ве-

сти диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нѐм взаи-

мопо-

нимания 

  



ственные связи 

Коммуникативные: 

строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

33. Контрольная работа 

№5 по стихотворе-

ниям 

М.Ю.Лермонтова 

К.Р. Урок 

развивающе-

го контроля 

Формирование у уч-ся уме-

ний к осуществлению кон-

трольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведе-

ния самопроверки и взаимо-

проверки. 

Научиться про-

ектировать и 

корректировать 

индивидуаль-

ный маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ных темах 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, ориентиро-

ваться а разнообразии 

способов решения за-

дач 

Регулятивные: фор-

мулировать и удержи-

вать учебную задачу 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

самодиа-

гностики 

по алго-

ритму 

  

34. И.С.Тургенев. Лите-

ратурный портрет 

писателя. 

Урок обще-

методи-

ческой 

направлен-

нос-ти 

Комплексное повторение  по 

теме « Литературный порт-

рет», с/р с литературоведче-

ским портфолио ( составле-

ние лит –ого портрета писа-

теля с привлечением инфор-

мационно- коммуникацион-

ных средств),    конкурс пре-

зентаций,   коллективное 

проектирование способов 

выполнения   д/з, комменти-

рование выставленных оце-

Научиться со-

ставлять лите-

ратурный 

портрет писа-

теля 

Познавательные: 

уметь строить сообще-

ния исследовательского 

характера в  устной 

форме 

Регулятивные: фор-

мировать ситуацию ре-

флексии и самодиагно-

стики 

Коммуникативные: 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

мотивации 

к самосо-

вер-

шенствова-

нию 

  



нок уметь проявлять актив-

ность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

35. Сочувственное от-

ношение к крестьян-

ским детям в расска-

зе И.С.Тургенева 

«Бежин луг» 

Р.Р. Урок 

общеметоди-

ческой 

направлен-

нос-ти 

Комплексна я проверка д/з, 

с/р с литературоведческим 

портфолио (устное рецензи-

рование выразительного чте-

ния отрывков из рассказа), 

работа в парах сильный – 

слабый по теме «Характери-

стика героев рассказа»,  со-

ставление тезисного плана 

для пересказа, коллективное 

проектирование способов 

выполнения дифференциро-

ванного  д/з, комментирова-

ние выставленных оценок 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться со-

ставлять харак-

теристику ге-

роев 

Познавательные: са-

мостоятельно делать 

выводы, перерабаты-

вать информацию 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: 

уметь формулировать и 

высказывать свою точ-

ку зрения на события и 

поступки героев 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

исследова-

тельской 

деятель-

нос-ти, го-

товно-сти и 

способно-

сти вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нѐм взаи-

мопонима-

ния 

  

36. Портреты и рассказы 

мальчиков в произ-

ведении 

Урок «от-

крытия» но-

Изучение содержания параг-

ра- 

Научиться вла-

деть изученной 

терминологией 

Познавательные: вы-

делять и формулиро-

вать познавательную 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

  



И.С.Тургенева «Бе-

жин луг» 

вого знания фа учебника, работа с теоре-

тическим литературоведче-

ским материалом, групповая 

л/р по тексту рассказа (со-

ставление портретной хар-ки 

героев рассказа)  ,  самостоя-

тельное составление тезисно-

го плана для пересказа от-

рывков,    коллективное  про-

ектирование дифференциро-

ванного д/з  , комментирова-

ние выставленных оценок 

по теме, навы-

ками устной 

монологиче-

ской речи 

цель 

Регулятивные: приме-

нять метод информаци-

онного поиска 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффектив-

но сотрудничать и спо-

собствовать продук-

тивной кооперации 

навыков 

взаимодей-

ствия в 

группе по 

алгоритму 

37. Роль картин приро-

ды в рассказе  

И.С.Тургенева «Бе-

жин луг» 

Урок обще-

методи-

ческой 

направлен-

нос-ти 

Групповая работа с теорети-

ческим литературоведческим 

материалом по теме урока, 

составление устного ответа 

на проблемный вопрос, вик-

торина по рассказу, коллек-

тивное  проектирование диф-

ференцированного д/з  , ком-

ментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

определять 

роль изображе-

ния природы в 

рассказе 

И.с.Тургенева 

Познавательные: 

уметь искать и выде-

лять необходимую ин-

формацию в предло-

женных текстах 

Регулятивные: уметь 

выполнять УД, плани-

ровать алгоритм ответа 

Коммуникативные: 

уметь определять об-

щую цель и пути еѐ до-

стижения 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

мотивации 

к самосо-

вер-

шенствова-

нию 

  

38. Проект «Словесные 

и живописные порт-

реты русских кре-

стьян» (по рассказам 

из цикла «Записки 

охотника» 

Урок рефлек-

сии 

Проектная работа «Словес-

ные и живописные портреты 

русских крестьян  в «Запис-

ках охотника» и живописных 

полотнах русских художни-

ков» при консультативной 

помощи учителя, коллектив-

Научиться вы-

полнять инди-

видуальное за-

дание в кол-

лективной про-

ектной дея-

тельности 

Познавательные: 

уметь искать и выде-

лять необходимую ин-

формацию в предло-

женных текстах 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

взаимодей-

ствия в 

группе по 

  



ное  проектирование диффе-

ренцированного д/з  , ком-

ментирование выставленных 

оценок 

материал, а также каче-

ство и уровень усвое-

ния 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

алгоритму 

39. Ф.И.Тютчев. Лите-

ратурный портрет 

поэта. 

Урок обще-

методи-

ческой 

направлен-

нос-ти 

С/р с литературоведческим 

портфолио,   работа в парах 

сильный – слабый (составле-

ние лит-ого портрета поэта) ,  

составление тезисного плана 

статьи учебника с последую-

щим пересказом, коллектив-

ное проектирование способов 

выполнения дифференциро-

ванного  д/з, комментирова-

ние выставленных оценок 

Научиться со-

ставлять 

лит-ый портрет 

поэта 

Познавательные: 

уметь извлекать необ-

ходимую информацию 

из прослушанного или 

прочитанного текст 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихо-

творный текст 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся  

навыков 

исследова-

тельской 

деятель-

нос-ти, го-

товно-сти и 

способно-

сти вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нѐм взаи-

мопонима-

ния 

  

40. Передача сложных 

состояний природы, 

отражающих внут-

ренний мир поэта, в 

стих-ях Ф.И.Тютчева 

«Листья», «Неохот-

Р.Р. Урок 

«открытия» 

нового зна-

ния 

Изучение содержания параг-

ра- 

фа учебника, л/р (анализ изу-

чения стих-я по алгоритму с 

последующей самопровер-

Научиться ана-

лизировать по-

этический 

текст 

Познавательные:  

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содер-

жанием 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

мотивации 

к индиви-

ду-альной 

  



но и несмело…» кой), работа в парах сильный 

– слабый (проектирование 

д/з), комментирование вы-

ставленных оценок 

Регулятивные: фор-

мировать ситуацию са-

морегуляции эмоцио-

нальных состояний 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

и коллек-

тив-ной 

творческой 

деятель-

нос-ти 

41. Земная обречѐнность 

человека в стих-ии 

Ф.И.Тютчева «С по-

ля коршун поднял-

ся…» 

Урок обще-

методи-

ческой 

направлен-

нос-ти 

Комплексное повторение,   

л/р   (анализ поэтического 

текста),   работа в парах 

сильный – слабый по вариан-

там,  выразительное чтение  

стих-ий с последующим его 

рецензированием, коллектив-

ное проектирование способов 

выполнения   дифференциро-

ванного д/з, комментирова-

ние выставленных оценок 

Научиться вы-

разительно чи-

тать текст по 

образцу из фо-

нохрестома-тии 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содер-

жанием 

Регулятивные: приме-

нять метод информаци-

онного поиска 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного взаимо-

действия 

Формиро-

вание у 

учащихся 

навыков 

взаимодей-

ствия в 

группе по 

алгоритму 

  

42. Жизнеутверждаю-

щее начало в стих-ях 

А.А.Фета «Ель рука-

вом мне тропинку 

завесила…», «Ещѐ 

майская ночь», 

«Учись у них – у ду-

ба, у берѐзы…» 

Урок «от-

крытия» но-

вого знания 

Индивидуальная и парная ра-

бота с дидактическим мате-

риалом  по теме урока,  выра-

зительное чтение стих-ий  с 

последующим его рецензиро-

ванием, работа в парах силь-

ный – слабый (письменный 

ответ на проблемный вопрос),   

проектирование   выполнения   

дифференцированного д/з, 

комментирование выставлен-

Научиться 

определять 

черты пейзаж-

ной лирики 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь 

определять меры усво-

ения изученного мате-

риала 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

мотивации 

к самосо-

вер-

шенствова-

нию 

  



ных оценок Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя полу-

ченные знания 

43. Краски и звуки в 

пейзажной лирике 

А.А.Фета. 

Р.Р. Урок ре-

флексии 

Индивидуальная и парная ра-

бота с дидактическим мате-

риалом  по  литературоведче-

скому портфолио, групповая 

л/р(анализ стих-я, звуковой 

строй стих-я),  выразительное 

чтение стих-ий с последую-

щей самопроверкой оп алго-

ритму, устное иллюстрирова-

ние, коллективное      проек-

тирование способов   выпол-

нения   дифференцированно-

го д/з, комментирование вы-

ставленных оценок 

Научиться 

определять 

особенности 

звукового 

строя стих-я 

Познавательные: : 

уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь 

выполнять УД, рабо-

тать самостоятельно 

Коммуникативные: 

уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

адекватно использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных за-

дач 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

исследова-

тельской 

деятель-

нос-ти, го-

товно-сти и 

способно-

сти вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нѐм взаи-

мопонима-

ния 

  

44. Н.А.Некрасов. Стих-

ие «Железная доро-

га». Картины подне-

вольного труда. 

Урок рефлек-

сии 

Индивидуальная и парная ра-

бота с дидактическим, кол-

лективная проверка выполне-

ния д/з по помятке работы 

над ошибками, п/р в парах 

(рецензирование выразитель-

ного чтения отрывков из 

стих-я),  анализ стих-я,  кол-

лективное      проектирование 

способов   выполнения   

дифференцированного д/з, 

Научиться ана-

лизировать 

текст 

Познавательные: : 

уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь 

выполнять УД, плани-

ровать алгоритм ответа, 

работать самостоятель-

Формиро-

вание у 

учащихся 

навыков 

мотивации 

к самосо-

вер-

шенствова-

нию 

  



комментирование выставлен-

ных оценок 

но 

Коммуникативные: 

уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

адекватно использовать 

различные речевые 

средства для решения 

коммуникативных за-

дач 

45. Народ – созидатель 

духовных и матери-

альных ценностей в 

стих-ии 

Н.А.Некрасова «Же-

лезная дорога». 

Р.Р. Урок 

общеметоди-

ческой 

направлен-

нос-ти 

Взаимопроверка д/з, группо-

вая л/р по тексту стих-я, со-

ставление письменного отве-

та на проблемный вопрос с 

последующей взаимопровер-

кой, самостоятельное проек-

тирование  выполнения   

дифференцированного д/з, 

комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться ана-

лизировать по-

этический 

текст 

Познавательные: 

уметь искать и выде-

лять необходимую ин-

формацию из учебника, 

определять понятия, 

создавать обобщения 

Регулятивные: выби-

рать действия в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей 

Коммуникативные: 

уметь ставить вопросы 

и обращаться за помо-

щью к учебной лит-ре 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся  

мотивации 

к индиви-

ду-альной 

и коллек-

тив-ной 

творческой 

деятель-

нос-ти 

  

46. Своеобразие языка и 

композиции стих-я 

«Железная дорога» 

Н.А.Некрасова 

Урок обще-

методи-

ческой 

направлен-

нос-ти 

Коллективная работа над 

ошибками  по помятке вы-

полнения д/з с использовани-

ем литературоведческого 

портфолио, составление 

письменного ответа на про-

блемный,  коллективное про-

ектирование  способов вы-

Научиться 

определять 

языковые и 

композицион-

ные особенно-

сти стих-я 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, ориентиро-

ваться в разнообразии 

способов решения за-

дач 

Регулятивные: фор-

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

исследова-

тельской 

деятель-

нос-ти, го-

  



полнения   дифференциро-

ванного д/з, комментирова-

ние выставленных оценок 

мулировать и удержи-

вать учебную задачу 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

товно-сти и 

способно-

сти вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нѐм 

47. Контрольная работа 

№6 по произведени-

ям поэтов 19 века. 

К.Р. Урок 

развивающе-

го контроля. 

Формирование у уч-ся уме-

ний к осуществлению кон-

трольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведе-

ния самопроверки и взаимо-

проверки. 

Научиться про-

ектировать и 

корректировать 

индивидуаль-

ный маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ных темах 

Познавательные: са-

мостоятельно делать 

выводы, перерабаты-

вать информацию 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: 

уметь формулировать и 

высказывать свою точ-

ку зрения на события и 

поступки героев 

 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

мотивации 

к индиви-

ду-альной 

и коллек-

тив-ной 

творческой 

деятель-

нос-ти 

  

48. Н.С.Лесков. Литера-

турный портрет пи-

сателя. 

Урок «от-

крытия» но-

вого знания 

Изучение содержания параг-

ра- 

фа учебника, групповая рабо-

та с теоретическим литерату-

роведческим материалом по 

теме «Лит-ый портрет писа-

теля Н.С.Лескова», конспек-

тирование статьи, работа в 

парах сильный – слабый по 

Научиться со-

ставлять 

лит-ый портрет 

поэта, владеть 

навыками уст-

ной монологи-

ческой речи 

Познавательные: вы-

делять и формулиро-

вать познавательную 

цель 

Регулятивные: приме-

нять метод информаци-

онного поиска 

Коммуникативные: 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

взаимодей-

ствия в 

группе по 

алгоритму 

  



темам « Из истории создания 

сказа «Левша», «О сказе» по 

вариантам,     коллективное  

проектирование способов 

выполнения  дифференциро-

ванного д/з  , комментирова-

ние выставленных оценок 

устанавливать рабочие 

отношения, эффектив-

но сотрудничать 

49. Гордость 

Н.С.Лескова за 

народ в сказе «Лев-

ша». 

Урок «от-

крытия» но-

вых  знания 

Развитие понятия о сказе, п/р 

(подбор цитатных примеров 

при составлении ответа на 

проблемный вопрос),  состав-

ление цитатного плана для 

пересказа, коллективное  

проектирование  выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться ар-

гументировать 

свой ответ 

Познавательные: 

уметь выделять и фор-

мулировать познава-

тельную цель 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формули-

ровать то, что уже 

усвоено 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое выска-

зывание аргументиро-

вать свою позицию и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

исследова-

тельской 

деятель-

нос-ти, го-

товно-сти и 

способно-

сти вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нѐм взаи-

мопо-

нимания 

  

50. Особенности языка 

сказа Н.С.Лескова 

«Левша» 

Р.Р. Урок 

общеметоди-

ческой 

направлен-

нос-ти 

Изучение содержания параг-

ра- 

фа учебника,  работа с теоре-

тическим литературоведче-

ским материалом по теме « 

Особенности языка сказа», 

Научиться 

определять 

особенности 

языка сказа 

Познавательные: 

уметь искать и выде-

лять необходимую ин-

формацию в предло-

женных текстах 

Регулятивные: уметь 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

мотивации 

к самосо-

  



участие в коллективном диа-

логе, составление тезисного 

плана для пересказа отрыв-

ков, конспектирование ста-

тьи, п/р (составление хар-ки 

героев),      коллективное  

проектирование   выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование выставлен-

ных оценок 

выполнять УД, плани-

ровать алгоритм ответа 

Коммуникативные: 

уметь определять об-

щую цель и пути еѐ до-

стижения 

вер-

шенствова-

нию 

51. Комический эффект, 

создаваемый игрой 

слов, в сказе «Левша 

Н.С.Лескова 

Урок обще-

методи-

ческой 

направлен-

нос-ти 

Комплексная проверка д/з, 

групповая работа – повторе-

ние изученного ранее (тест), 

с/р с литературоведческим 

портфолио (заполнение таб-

лицы «Приѐмы комическо-

го», составление письменного 

ответа  на проблемный во-

прос с последующей взаимо-

проверкой, коллективное  

проектирование  способов  

выполнения  дифференциро-

ванного д/з  , комментирова-

ние выставленных оценок 

Научиться 

определять 

приѐмы коми-

ческого в сказе 

«Левша» 

Познавательные: 

уметь искать и выде-

лять необходимую ин-

формацию в предло-

женных текстах 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, а также каче-

ство и уровень усвое-

ния 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

взаимодей-

ствия в 

группе по 

алгоритму 

  

52. Контрольная работа 

№7 по сказу 

Н.С.Лескова «Лев-

ша» 

К.Р. Урок 

развивающе-

го контроля 

Выполнение контрольных 

заданий по алгоритму с по-

следующей самопроверкой по 

памятке выполнения задания 

Научиться про-

ектировать и 

корректировать 

индивидуаль-

ный маршрут 

восполнения 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содер-

жанием 

Регулятивные: фор-

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

диагности-

ческой де-

  



проблемных 

зон в изучен-

ных темах 

мировать ситуацию са-

морегуляции эмоцио-

нальных состояний 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

ятельнос-

ти 

53. А.П.Чехов. Устный 

рассказ о писателе. 

Урок обще-

методи-

ческой 

направлен-

нос-ти 

Комплексная проверка д/з, 

групповая  работа (составле-

ние плпна рассказа об 

А.П.Чехове),с/р (составление 

письменного сообщения о 

писателе), поиск материалов 

о биографии и творчестве пи-

сателя с использованием 

справочной лит-ры и ресур-

сов Интернета, коллективное  

проектирование  способов  

выполнения  дифференциро-

ванного д/з  , комментирова-

ние выставленных оценок 

 

Научиться со-

ставлять 

лит-ый портрет 

писателя 

Познавательные: 

уметь узнавать, назы-

вать и определять объ-

екты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: приме-

нять метод информаци-

онного поиска 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного взаимо-

действия 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

мотивации 

к индиви-

ду-альной 

и коллек-

тив-ной 

творческой 

деятель-

нос-ти 

  

54. Речь героев рассказа 

А.П.Чехова «Тол-

стый и тонкий». 

Юмористическая 

ситуация. 

Урок рефлек-

сии 

Индивидуальная и парная ра-

бота с дидактическим мате-

риалом, групповая п/р(поиск 

цитатных примеров, иллю-

стрирующих понятия 

«юмор», «комическое»),  уча-

стие в коллективном диалоге, 

составление речевой хар-ки 

героев рассказа, проектиро-

вание  выполнения  диффе-

Научиться пра-

вильно и чѐтко 

давать ответы 

на поставлен-

ные вопросы 

Познавательные: : 

уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь 

определять меры усво-

ения изученного мате-

риала 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

взаимодей-

ствия в 

группе по 

алгоритму 

  



ренцированного д/з  , ком-

ментирование выставленных 

оценок 

 

 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя полу-

ченные знания 

55. Разоблачение лице-

мерия в рассказе 

А.П. Чехова «Тол-

стый и тонкий». 

Роль художествен-

ной детали. 

Р.Р. Урок ре-

флексии 

Индивидуальная и парная ра-

бота с дидактическим мате-

риалом, конкурс на лучшее 

инсценирование  рассказов, 

коллективное  проектирова-

ние  способов  выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться 

определять 

идейно-

тематическое 

своеобразие 

рассказа 

А.П.Чехова 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь 

выполнять УД, плани-

ровать алгоритм ответа, 

работать самостоятель-

но 

Коммуникативные: 

уметь строить моноло-

гическое высказывание 

аргументировать свою 

позицию 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

мотивации 

к индиви-

ду-альной 

и коллек-

тив-ной 

творческой 

деятель-

нос-ти 

  

56. Я.П.Полонский. «По 

горам две хмурых 

тучи…», «Посмотри 

– какая мгла…». 

Выражение пережи-

ваний и мироощу-

щуния в стих-ях о 

родной природе. 

Урок рефлек-

сии 

Индивидуальная и парная ра-

бота с дидактическим мате-

риалом, выразительное чте-

ние стих-ий, работа в парах 

сильный – слабый (письмен-

ный ответ на вопрос), коллек-

тивное  проектирование  спо-

собов  выполнения  диффе-

ренцированного д/з  , ком-

ментирование выставленных 

Научиться 

применять ал-

горитм прове-

дения анализа 

поэтического 

текста 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: : уметь 

выполнять УД, плани-

ровать алгоритм ответа, 

работать самостоятель-

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

мотивации 

к самосо-

вер-

шенствова-

нию 

  



оценок но 

Коммуникативные: 

уметь строить моноло-

гическое высказывание 

аргументировать свою 

позицию 

57. Е.А.Баратынский. 

«Весна, весна! Как 

воздух чист!...», 

«Чудный град порой 

сольѐтся…». Осо-

бенности пейзажной 

лирики. 

Р.Р.Урок 

«открытия» 

нового  зна-

ния 

Выразительное чтение стих-

ий с последующим его рецен-

зированием,  участие в кол-

лективном диалоге, прослу-

шивание и обсуждение ро-

мансов на стихи русских по-

этов, групповая п/р (сопоста-

вительный анализ стих-ий),  

коллективное  проектирова-

ние  выполнения  дифферен-

цированного д/з  , комменти-

рование выставленных оце-

нок 

Научиться 

определять ос-

ти пейзажной 

лирики 

Познавательные: 

уметь искать и выде-

лять необходимую ин-

формацию из учебника, 

определять понятия, 

создавать обобщения 

Регулятивные: выби-

рать действия в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей 

Коммуникативные: 

уметь ставит вопросы и 

обращаться за помо-

щью к учебной лит-ре 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

мотивации 

к самосо-

вер-

шенствова-

нию 

  

58. А.К.Толстой. «Где 

гнутся над омутом 

лозы…». Проект 

Урок обще-

методи-

ческой 

направлен-

нос-ти 

Коллективная проверка д/з, 

выразительное чтение стих-

ий с последующим его рецен-

зированием, составление 

электронного альбома «Род-

ная природа в стих-ях рус-

ских поэтов 19в., полотнах 

русских художников, роман-

сах русских композиторов», 

коллективное  проектирова-

ние способов   выполнения  

Научиться вы-

полнять инди-

видуальное за-

дание в составе 

проектной 

группы 

Познавательные: 

уметь осмысленно чи-

тать и объяснять значе-

ние прочитанного, вы-

бирать текст для чтения 

в зависимости от по-

ставленной цели, опре-

делять понятия 

Регулятивные: выпол-

нять УД в громко рече-

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

исследова-

тельской 

деятель-

нос-ти, го-

товно-сти и 

способно-

сти вести 

  



дифференцированного д/з  , 

комментирование выставлен-

ных оценок 

вой и умственной фор-

мах, использовать речь 

для регуляции своих 

действий, устанавли-

вать причинно- след-

ственные связи 

Коммуникативные: 

строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нѐм взаи-

мопо-

нимания 

59. Контрольная работа 

№8 по стих-ям по-

этов 19 века. 

К.Р. Урок 

развивающе-

го контроля 

Выполнение контрольных 

заданий по алгоритму с по-

следующей самопроверкой по 

памятке выполнения задания 

Научиться про-

ектировать и 

корректировать 

индивидуаль-

ный маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ных темах 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, ориентиро-

ваться в разнообразии 

способов решения за-

дач 

Регулятивные: фор-

мулировать и удержи-

вать учебную задачу 

Коммуникативные: 

уметь формулировать и 

высказывать свою точ-

ку зрения 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

самодиаг-

ностики 

  

60. А.И.Куприн. Реаль-

ная основа и содер-

жание рассказа «Чу-

десный доктор». 

Урок обще-

методи-

ческой 

направлен-

нос-ти 

Комплексное повторение, с/р 

с литературоведческим порт-

фолио (составление конспек-

та статьи учебника, пересказ), 

л/р в парах сильный –слабый 

(развитие понятия о рожде-

ственском рассказе), подбор 

Научиться вы-

являть харак-

терные особен-

ности  содер-

жания рассказа 

Познавательные: 

уметь строить сообще-

ние исследовательского 

хар-ра в устной форме 

Регулятивные: фор-

мировать ситуацию ре-

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

мотивации 

к самосо-

вер-

шенствова-

  



цитатных примеров, иллю-

стрирующих жанровые осо-

бенности рассказа, коллек-

тивное  проектирование спо-

собов   выполнения  диффе-

ренцированного д/з  , ком-

ментирование выставленных 

оценок 

флексии и самодиагно-

стики 

Коммуникативные: 

уметь проявлять актив-

ность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

нию 

61. Образ главного ге-

роя в рассказе 

А.И.Куприна «Чу-

десный доктор». 

Урок обще-

методи-

ческой 

направлен-

нос-ти 

Комплексное повторение вы-

полнения д/з, с/р с литерату-

роведческим портфолио (со-

ставление таблицы «Нрав-

ственная оценка героев» ),  в 

парах сильный –слабый ( 

участие к коллективном диа-

логе), составление тезисного 

плана для пересказа текста,  

коллективное  проектирова-

ние способов   выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться со-

ставлять уст-

ную и пись-

менную хар-ку 

героя 

Познавательные: са-

мостоятельно делать 

выводы, перерабаты-

вать информацию 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа 

Коммуникативные: 

уметь формулировать и 

высказывать свою точ-

ку зрения на события и 

поступки героев 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

взаимодей-

ствия в 

группе по 

алгоритму 

  

62. Тема служения лю-

дям в рассказе 

А.И.Куприна «Чу-

десный доктор» 

Р.Р. Урок 

общеметоди-

ческой 

направлен-

нос-ти 

Работа в парах сильный –

слабый с теоретическим ли-

тературоведческим материа-

лом (  «Хар-ка идейно- эмо-

ционального содержания рас-

сказа»), составление тезисно-

го плана для пересказа  эпи-

зодов рассказа,  коллективное  

проектирование способов   

выполнения  дифференциро-

ванного д/з  , комментирова-

Научиться 

определять 

идейно- эмоци-

ональное со-

держания рас-

сказа 

Познавательные:  

уметь выделять и фор-

мулировать познава-

тельную цель 

Регулятивные:  при-

менять метод информа-

ционного поиска 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

исследова-

тельской 

деятель-

нос-ти, го-

товно-сти и 

способно-

сти вести 

  



ние выставленных оценок отношения, эффектив-

но сотрудничать и спо-

собствовать продук-

тивной кооперации 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нѐм взаи-

мопо-

нимания 

63. А.П.Платонов. Ли-

тературный портрет 

писателя. 

Урок «от-

крытия» но-

вого  знания 

Изучение содержания параг-

ра- 

фа учебника, групповая рабо-

та с теоретическим литерату-

роведческим материалом по 

теме «Лит-ый портрет писа-

теля », конспектирование 

статьи, устное рецензирова-

ние выразительного чтения 

(фонохрестоматия),       кол-

лективное  проектирование  

выполнения  дифференциро-

ванного д/з  , комментирова-

ние выставленных оценок 

Научиться 

Научиться со-

ставлять 

лит-ый портрет  

писателя 

Познавательные: :  

уметь выделять и фор-

мулировать познава-

тельную цель 

Регулятивные:  уметь 

оценивать и формули-

ровать то, что уже 

усвоено 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое выска-

зывание аргументиро-

вать свою позицию и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

мотивации 

к самосо-

вер-

шенствова-

нию 

  

64. «Неизвестный цве-

ток» А.П.Платонова. 

Прекрасное вокруг 

нас. 

Урок обще-

методи-

ческой 

направлен-

нос-ти 

Групповая работа с теорети-

ческим литературоведческим 

материалом,  составление те-

зисного плана для пересказа  

эпизодов рассказа, поиск ци-

татных примеров к понятию 

Научиться 

определять 

идейное свое-

образие расска-

за 

Познавательные: 

уметь искать и выде-

лять необходимую ин-

формацию в предло-

женных текстах 

Регулятивные: уметь 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

взаимодей-

ствия в 

  



«образ-символ», самостоя-

тельное составление ответа 

на проблемный вопрос,  кол-

лективное  проектирование    

дифференцированного д/з  , 

комментирование выставлен-

ных оценок 

 

выполнять УД, плани-

ровать алгоритм ответа 

Коммуникативные: 

уметь определять об-

щую цель и пути еѐ до-

стижения 

группе по 

алгоритму 

65. «Ни на кого не по-

хожие» герои 

А.П.Платонова 

Р.Р. Урок 

общеметоди-

ческой 

направлен-

нос-ти 

Комплексная проверка   д/з, 

с/р с литературоведческим 

портфолио (составление  

письменного ответа на про-

блемный вопрос ),  в парах 

сильный –слабый  ( составле-

ние тезисного плана для пе-

ресказа текста), конкурс вы-

разительного чтения, созда-

ние собственных иллюстра-

ций к рассказам, коллектив-

ное  проектирование спосо-

бов   выполнения  дифферен-

цированного д/з  , комменти-

рование выставленных оце-

нок 

Научиться 

определять 

жанрово-

композицион-

ные особенно-

сти рассказа 

Познавательные: 

уметь искать и выде-

лять необходимую ин-

формацию в предло-

женных текстах 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, а также каче-

ство и уровень усвое-

ния 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

мотивации 

к самосо-

вер-

шенствова-

нию 

  

66. Жестокая реальность 

и романтическая 

мечта в повести 

А.С.Грина «Алые 

паруса». 

Урок обще-

методи-

ческой 

направлен-

нос-ти 

С/р с литературоведческим 

портфолио, составление таб-

лицы «Жанрово-

композиционные особенно-

сти феерии» , работа  в парах 

сильный –слабый  (составле-

ние тезисного плана для пе-

ресказа текста),  участие у 

Научиться 

определять 

жанрово-

композицион-

ные особенно-

сти рассказа 

Познавательные: : 

уметь извлекать необ-

ходимую информацию 

из прослушанного или 

прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

исследова-

тельской 

деятель-

нос-ти, го-

  



коллективном диалоге, кол-

лективное  проектирование 

способов   выполнения  диф-

ференцированного д/з  , ком-

ментирование выставленных 

оценок 

анализировать текст 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

товно-сти и 

способно-

сти вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нѐм взаи-

мопо-

нимания 

67. Душевная чистота 

главных героев в по-

вести А.С.Грина 

«Алые паруса». 

Урок рефлек-

сии 

Групповая работа (хар-ка ге-

роев), работа  в парах силь-

ный –слабый  ( анализ раз-

личных форм  выражения ав-

торской позиции),  участие у 

коллективном диалоге, ин-

сценированное чтение, кол-

лективное  проектирование 

способов   выполнения  диф-

ференцированного д/з  , ком-

ментирование выставленных 

оценок 

Научиться вы-

разительно чи-

тать текст по 

ролям, анали-

зировать текст 

Познавательные: 

уметь узнавать, назы-

вать и определять объ-

екты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: фор-

мировать ситуацию са-

морегуляции эмоцио-

нальных состояний 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

взаимодей-

ствия в 

группе по 

алгоритму 

  



68. Отношение автора к 

героям повести 

А.С.Грина «Алые 

паруса». 

Урок обще-

методи-

ческой 

направлен-

нос-ти 

Комплексное повторение, ра-

бота  в парах сильный –

слабый (подбор ключевых 

цитат к темам «Мир, где жи-

вѐт Ассоль», «Прошлое и 

настоящее Грея»), составле-

ние тезисного плана для пе-

ресказа текста, л/р по теме 

«Анализ эпизода»,  коллек-

тивное  проектирование спо-

собов   выполнения  диффе-

ренцированного д/з  , ком-

ментирование выставленных 

оценок 

Научиться вы-

разительно чи-

тать текст по 

ролям, по об-

разцу из фоно-

хрестоматии, 

владеть навы-

ками проект-

ной деят-ти 

Познавательные: 

уметь узнавать, назы-

вать и определять объ-

екты в соответствии с 

содержанием 

Регулятивные:  уметь 

применять метод ин-

формационного поиска 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного взаимо-

действия 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

мотивации 

к самосо-

вер-

шенствова-

нию 

  

69. К.М.Симонов «Ты 

помнишь, Алѐша, 

дороги Смоленщи-

ны…». Солдатские 

будни в стих-ях о 

войне 

Р.Р. Урок ре-

флексии 

Индивидуальная и парная ра-

бота с дидактическим мате-

риалом (анализ поэтического 

текста), групповая п/р (под-

бор цитат к теме «Роль анти-

тезы в стих-ях о войне», ин-

дивидуальное проектирова-

ние   выполнения  дифферен-

цированного д/з  , комменти-

рование выставленных оце-

нок 

Научиться пра-

вильно и чѐтко 

давать ответы 

на поставлен-

ные вопросы 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь 

определять меры усво-

ения изученного мате-

риала 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя полу-

ченные знания 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

мотивации 

к индиви-

ду-альной 

и коллек-

тив-ной 

деят-ти 

  

70. Д.С.Самойлов «Со-

роковые». Любовь к 

Родине в годы воен-

Урок рефлек-

сии 

Индивидуальная и парная ра-

бота с дидактическим мате-

риалом (подбор примеров, 

иллюстрирующих функции 

Научиться си-

стематизиро-

вать и обоб-

щать теорети-

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

  



ных испытаний. звукописи в поэтическом тек-

сте),  групповая  работа 

(выразительное чтение стих-

ий о войне), участие в кол-

лективном диалоге- аргумен-

тации,   коллективное проек-

тирование  способов выпол-

нения  дифференцированного 

д/з  , комментирование вы-

ставленных оценок 

ческий матери-

ал 

ответа (тест) 

Регулятивные:  уметь 

выполнять УД, плани-

ровать алгоритм ответа, 

работать самостоятель-

но 

Коммуникативные: 

уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

аргументировать свою 

позицию 

взаимодей-

ствия в 

группе по 

алгоритму 

71. Изображение быта и 

жизни сибирской 

деревни в предвоен-

ные годы в рассказе 

В.П.Астафьева 

«Конь с розовой 

гривой». 

Урок рефлек-

сии 

Проверка   д/з,  индивидуаль-

ная и парная работа с дидак-

тическим материалом (под-

бор цитат к теме «Изображе-

ние быта и жизни сибирской 

деревни в рассказе», вырази-

тельное чтение отрывков, 

устные ответы на вопросы, 

участие в коллективном диа-

логе,   индивидуальное  про-

ектирование способов   вы-

полнения  дифференцирован-

ного д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

определять 

идейно-

художествен-

ное своеобра-

зие  прозаиче-

ского текста 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь 

выполнять УД, плани-

ровать алгоритм ответа, 

работать самостоятель-

но 

Коммуникативные: 

уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

аргументировать свою 

позицию 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

индивиду-

ального 

выполне-

ния диа-

гности-

ческих за-

даний по 

алгоритму 

  

72. Яркость и самобыт-

ность героев расска-

за В.П.Астафьева 

«Конь с розовой 

Урок «от-

крытия» но-

вого  знания 

Изучение содержания параг-

ра- 

фа учебника, групповая рабо-

Научиться ана-

лизировать 

эпизод по ал-

Познавательные: 

уметь искать и выде-

лять необходимую ин-

формацию из учебника, 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

  



гривой». Юмор в 

рассказе. 

та с теоретическим литерату-

роведческим материалом, 

групповая работа (выделение 

этапов развития сюжета), хар-

ка героев рассказа и их нрав-

ственная оценка при консуль-

тации учителя, выразитель-

ное чтение отрывков, коллек-

тивное  проектирование  вы-

полнения  дифференцирован-

ного д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

горитму определять понятия, 

создавать обобщения 

Регулятивные: выби-

рать действия в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей 

Коммуникативные: 

уметь ставит вопросы и 

обращаться за помо-

щью к учебной лит-ре 

аргумента-

ции соб-

ствен-ного 

мнения в 

диалоге со 

сверстни-

ка-ми 

73. Контрольная работа 

№9 по рассказу 

В.П.Астафьева 

«Конь с розовой 

гривой». 

К.Р. Урок 

развивающе-

го контроля 

Выполнение контрольных 

заданий по алгоритму с по-

следующей самопроверкой по 

памятке выполнения задания 

Научиться про-

ектировать и 

корректировать 

индивидуаль-

ный маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ных темах 

Познавательные: 

уметь выбирать текст 

для чтения в зависимо-

сти от поставленной 

цели, определять поня-

тия 

Регулятивные: выпол-

нять УД в громко рече-

вой и умственных 

фрмах, устанавливать 

причинно- следствен-

ные связи 

Коммуникативные: 

строить монологиче-

ские высказывания в 

письменной форме 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

исследова-

тельской и 

диагности-

ческой 

деят - ти 

  

74. Отражение трудно-

стей военного вре-

мени в  рассказе 

Урок обще-

методи-

ческой 

Коллективная работа с лите-

ратуроведческим портфолио, 

работа в парах сильный –

Научиться ана-

лизировать 

прозаический 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, ориентиро-

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

  



В.Г.Распутина «Уро-

ки французского». 

направлен-

нос-ти 

слабый  ( составление тезис-

ного плана для пересказа тек-

ста), составление плана рече-

вых хар – к героев, с/р (пись-

менный ответ на проблемный 

вопрос),   коллективное  про-

ектирование способов   вы-

полнения  дифференцирован-

ного д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

текст ваться в разнообразии 

способов решения за-

дач 

Регулятивные: фор-

мулировать и удержи-

вать учебную задачу 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

свою позицию 

навыков 

взаимодей-

ствия в 

группе по 

алгоритму 

75. Душевная щедрость 

учительницы в    

рассказе 

В.Г.Распутина «Уро-

ки французского». 

Урок обще-

методи-

ческой 

направлен-

нос-ти 

Комплексное повторение, с/р 

с литературоведческим порт-

фолио ( пересказ текста с 

диалогом, прямой речью),  

работа в парах сильный –

слабый  ( составление  цитат-

ного плана для пересказа тек-

ста), групповая работа (выра-

зительное чтение эпизодов с 

последующим его рецензиро-

ванием),  коллективное  про-

ектирование способов   вы-

полнения  дифференцирован-

ного д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

Научиться пе-

ресказывать 

текст с диало-

говыми вклю-

чениями 

Познавательные: 

уметь строить сообще-

ние исследовательского 

хар-ка в устной форме 

Регулятивные: фор-

мировать ситуацию ре-

флексии и самодиагно-

стики 

Коммуникативные: 

уметь проявлять актив-

ность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

мотивации 

к самосо-

вер-

шенствова-

нию 

  

76. Нравственная про-

блематика рассказа  

В.Г.Распутина «Уро-

ки французского». 

Проект 

Урок обще-

методи-

ческой 

направлен-

нос-ти 

Групповая п/р работа ( анализ 

эпизода «Игра в замеряшки»), 

работа  в парах сильный –

слабый  (  подбор цитат к те-

ме «Трудности послевоенно-

го времени в рассказе»),  

Научиться вы-

полнять инди-

видуальное за-

дание в составе 

проектной 

группы 

Познавательные: са-

мостоятельно делать 

выводы, перерабаты-

вать информацию 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

взаимодей-

ствия в 

  



групповая работа (составле-

ние альбома «Картины воен-

ного лихолетья и трудных 

послевоенных лет в стихах и 

рассказах русских писате-

лей»),   коллективное  проек-

тирование способов   выпол-

нения  дифференцированного 

д/з  , комментирование вы-

ставленных оценок 

ответа 

Коммуникативные: 

уметь формулировать и 

высказывать свою точ-

ку зрения на события и 

поступки героев 

группе по 

алгоритму 

77. А.А.Блок.  « О, как 

безумно за ок-

ном…». Чувство ра-

дости и печали, 

любви к родной 

природе и Родине. 

Урок «от-

крытия» но-

вого  знания 

Выразительное чтение стих-

ий , групповая  л/р (анализ 

поэтического текста) работа в 

парах по теме «Языковые 

средства выразительности», 

коллективное  проектирова-

ние способов   выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться вы-

разительно чи-

тать стих-ый 

текст 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содер-

жанием 

Регулятивные: фор-

мировать ситуацию са-

морегуляции эмоцио-

нальных состояний 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

мотивации 

к самосо-

вер-

шенствова-

нию 

  

78-79 С.А.Есенин. «Мел-

колесье. Степь и да-

ли…», «Пороша». 

Связь ритмики и ме-

лодики стиха с эмо-

циональным состоя-

нием лирического 

героя. 

Урок «от-

крытия» но-

вого  знания 

Комплексная проверка   д/з, 

проблемный вопрос ),  работа  

в парах сильный –слабый  

(устные ответы на вопросы с 

использованием цитирова-

ния), конкурс выразительного 

чтения стих-ий,  групповая 

п/р (подбор цитат, иллюстри-

рующих средства создания 

Научиться вы-

разительно чи-

тать стих-я, 

определять 

роль изобрази-

тельно- выра-

зительных 

средств  

Познавательные: 

уметь выделять и фор-

мулировать познава-

тельную цель 

Регулятивные: приме-

нять метод информаци-

онного поиска   

Коммуникативные:  

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

взаимодей-

ствия в 

группе по 

алгоритму 

  



 

А.А.Ахматова. «Пе-

ред весной бывают 

дни такие…» 

поэтических образов), кол-

лективное  проектирование 

способов   выполнения  диф-

ференцированного д/з  , ком-

ментирование выставленных 

оценок 

формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного взаимо-

действия 

80. Человек и природа в 

тихой лирике 

Н.М.Рубцова. 

Урок «от-

крытия» но-

вого  знания 

Изучение содержания параг-

ра- 

фа учебника,  работа в парах 

по теме «Выразительное чте-

ние», участие в коллективном  

диалоге,  коллективное  про-

ектирование способов вы-

полнения  дифференцирован-

ного д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

Научиться вы-

разительно чи-

тать стихи 

Познавательные: 

уметь выделять и фор-

мулировать познава-

тельную цель 

Регулятивные: уметь 

оценивать и формули-

ровать то, что уже 

усвоено 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое выска-

зывание аргументиро-

вать свою позицию и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

взаимодей-

ствия в 

группе по 

алгоритму 

  

81. Контрольная работа 

№10 по стих-ям о 

природе поэтов 20 

века. 

К.Р. Урок 

развивающе-

го контроля 

Выполнение контрольных 

заданий по алгоритму с по-

следующей самопроверкой по 

памятке выполнения задания 

Научиться про-

ектировать и  

реализовывать 

индивидуаль-

ный маршрут 

восполнения 

проблемных 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь 

определять меры усво-

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

мотивации 

к индиви-

ду-альной 

и  диагно-

  



зон в изучен-

ных темах 

ения изученного мате-

рила 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста,  используя изу-

ченную терминологию 

и полученные знания 

сти-ческой  

деят-ти 

82. Особенности шук-

шинских героев-

«чудиков» в расска-

зах «Чудик», «Кри-

тики». 

Урок «от-

крытия» но-

вого  знания 

Изучение содержания параг-

ра- 

фа учебника, работа с теоре-

тическим литературоведче-

ским материалом (основные 

поняти «лит-ый герой», «ха-

рактер», «приѐмы комическо-

го»),, групповая работа ( 

определение особенностей 

раскрытия писателем образа 

правдоискателя, праведника с 

использованием цитирова-

ния), с/р по вариантам, кол-

лективное  проектирование     

дифференцированного д/з  , 

комментирование выставлен-

ных оценок 

 

 

 

Научиться ха-

рактеризовать 

лит-ого героя 

Познавательные: 

уметь искать и выде-

лять необходимую ин-

формацию из учебника, 

определять понятия, 

создавать обобщения 

Регулятивные: выби-

рать действия в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей 

Коммуникативные: 

уметь ставит вопросы и 

обращаться за помо-

щью к учебной лит-ре 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

исследова-

тельской 

деятель-

нос-ти, го-

товно-сти и 

способно-

сти вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нѐм взаи-

мопо-

нимания  

  

83. Человеческая откры-

тость миру как си-

К.Р. Урок 

рефлексии 

Индивидуальная и парная ра-

бота с дидактическим мате-

Научиться  

анализировать 

Познавательные: 

уметь  выделять и фор-

Формиро-

ва-ние у 

  



ноним незащищѐн-

ности в рассказах 

В.М. Шукшина 

риалом, работа в парах,   вы-

разительное чтение отрывков, 

с/р (составление ответа на 

вопрос с использованием ци-

тирования), устные ответы на 

вопросы,      коллективное  

проектирование способов   

выполнения  дифференциро-

ванного д/з  , комментирова-

ние выставленных оценок 

прозаический 

текст 

мулировать познава-

тельную цель 

Регулятивные: уметь  

оценивать и формули-

ровать то, что уже 

усвоено 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

учащихся 

мотивации 

к самосо-

вер-

шенствова-

нию 

84. Влияние учителя на 

формирование дет-

ского хар-ра в рас-

сказе Ф.А.Искандера 

«Тринадцатый по-

двиг Геракла». 

Урок «от-

крытия» но-

вого  знания 

Групповая работа с теорети-

ческим литературоведческим 

материалом по теме «Аргу-

ментация с использованием 

цитирования»,  составление 

тезисного плана эпизодов для 

пересказа, выразительное 

чтение отрывков, коллектив-

ное  проектирование    вы-

полнения  дифференцирован-

ного д/з  , комментирование 

выставленных оценок 

Научиться спо-

собам аргумен-

тации соб-

ственного мне-

ния в диалоге 

со сверстника-

ми 

Познавательные: 

уметь искать и выде-

лять необходимую ин-

формацию в предло-

женных текстах 

Регулятивные: уметь 

выполнять УД, плани-

ровать алгоритм ответа 

Коммуникативные: 

уметь определять об-

щую цель и пути еѐ до-

стижения 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

исследова-

тельской 

деятель-

нос-ти, го-

товно-сти и 

способно-

сти вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нѐм взаи-

мопо-

нимания 

  

85. Чувство юмора как 

одно из ценных ка-

Урок обще-

методи-

Групповая работа (подбор 

цитат, иллюстрирующих раз-

Научиться со-

поставлять ми-

Познавательные: : 

уметь искать и выде-

Формиро-

ва-ние у 

  



честв человека в 

рассказе 

Ф.А.Искандера 

«Тринадцатый по-

двиг Геракла». 

ческой 

направлен-

нос-ти 

личные формы выражения 

авторской позиции),работа в 

парах (сопоставление функ-

ций мифологических образов 

в классической и современ-

ной лит-ре),с/р (хар-ка героя), 

коллективное  проектирова-

ние  способов  выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование выставлен-

ных оценок 

фологические 

образы в клас-

сической и со-

временной лит-

ре 

лять необходимую ин-

формацию в предло-

женных текстах 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, а также каче-

ство и уровень усвое-

ния 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

учащихся 

навыков 

аргументи-

рованного 

мышления 

в речи 

86-

87. 

Подготовка и напи-

сание классного со-

чинения по произве-

дениям 

В.Г.Распутина, 

В.П.Астафьева, 

Ф.А.Искандера (по 

выбору). 

Р.Р. Урок 

общеметоди-

ческой 

направлен-

нос-ти 

Самостоятельный развѐрну-

тый ответ на один из предло-

женных тем при консульта-

тивной помощи учителя 

Научиться спо-

собам аргумен-

тации соб-

ственного мне-

ния 

Познавательные: 

уметь  выделять и фор-

мулировать познава-

тельную цель 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, а также каче-

ство и уровень усвое-

ния 

Коммуникативные: 

уметь формулировать и 

высказывать свою точ-

ку зрения на события и 

поступки героев 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

аргументи-

рованного 

мышления 

в письмен-

ной речи 

 

  

88. Габдулла Тукай. 

Стих-я «Родная де-

ревня», «Книга».  

Урок рефлек-

сии 

Индивидуальная и парная ра-

бота с дидактическим мате-

риалом учебника, работа в 

Научиться 

уважать лит-ое 

наследие мно-

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную информа-

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

  



Любовь к малой ро-

дине и своему род-

ному краю. 

парах (устные рассказы о по-

этах по алгоритму),   вырази-

тельное чтение  стих-ий с ре-

цензированием (фонохресто-

матия),        коллективное  

проектирование способов   

выполнения  дифференциро-

ванного д/з  , комментирова-

ние выставленных оценок 

гонациональ-

ного государ-

ства 

цию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь 

выполнять УД, плани-

ровать алгоритм ответа 

Коммуникативные: 

уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

аргументировать свою 

позицию 

навыков 

исследова-

тельской 

деятель-

нос-ти, го-

товно-сти и 

способно-

сти вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нѐм взаи-

мопо-

нимания 

89. Кайсын Кулиев. 

«Когда на меня 

навалилась беда…», 

«Каким бы ни был 

малый мой 

народ…». Тема бес-

смертия народа. 

Урок рефлек-

сии 

Индивидуальная и парная ра-

бота с дидактическим мате-

риалом, коллективное  проек-

тирование способов   выпол-

нения  дифференцированного 

д/з  , комментирование вы-

ставленных оценок 

Научиться 

обобщать и си-

стематизиро-

вать получен-

ные знания, 

закрепить уме-

ния и навыки 

Познавательные: 

уметь синтезировать 

полученную информа-

цию для составления 

ответа (тест) 

Регулятивные: уметь 

выполнять УД, плани-

ровать алгоритм ответа 

Коммуникативные: 

уметь строить моноло-

гическое высказывание, 

аргументировать свою 

позицию 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

взаимодей-

ствия в 

группе по 

алгоритму 

  

90. Подвиги Геракла. 

«Скотный двор царя 

Авгия». 

Урок «от-

крытия» но-

вого  знания 

Изучение содержания параг-

ра- 

фа учебника, работа с теоре-

Научиться 

определять 

жанрово-

Познавательные: 

уметь искать и выде-

лять необходимую ин-

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

  



тическим литературоведче-

ским материалом (основные 

понятия  «миф», «герой», 

«подвиг»), групповая работа  

выразительное чтение отрыв-

ков с рецензированием – фо-

нохрестоматия),  коллектив-

ное  проектирование выпол-

нения    дифференцированно-

го д/з  , комментирование вы-

ставленных оценок 

 

композицион-

ные ос-ти мифа 

формацию из учебника, 

определять понятия, 

создавать обобщения 

Регулятивные: выби-

рать действия в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей 

Коммуникативные: 

уметь ставит вопросы и 

обращаться за помо-

щью к учебной лит-ре 

мотивации 

к самосо-

вер-

шенствова-

нию 

91. Мифы Древней Гре-

ции. «Яблоки Геспе-

рид». 

Урок обще-

методи-

ческой 

направлен-

нос-ти 

Групповая проверка д/з с/р с 

литературоведческим порт-

фолио (составление таблицы 

«Мифологические герои»), 

работа в парах (составление 

цитатного плана для переска-

за при консультативной по-

мощи ученика – эксперта, со-

ставление устного ответа на 

проблемный вопрос, коллек-

тивное  проектирование вы-

полнения    дифференциро-

ванного д/з  , комментирова-

ние выставленных оценок 

Научиться да-

вать хар-ку 

мифологиче-

скому герою 

Познавательные: 

уметь осмысленно чи-

тать и объяснять значе-

ние прочитанного, вы-

бирать текст для чтения 

в зависимости от по-

ставленной цели 

Регулятивные: выпол-

нять УД в громко рече-

вой и умственной деят 

–ти, использовать речь 

для регуляции своих 

действий 

Коммуникативные: 

строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

взаимодей-

ствия в 

группе по 

алгоритму 

  



92-93 Геродот. «Легенда 

об Арионе» 

Урок обще-

методи-

ческой 

направлен-

нос-ти 

Коллективная работа с лите-

ратуроведческим портфолио 

(составление таблицы « 

Оссбенности повествования в 

легенде об Арионе»), работа в 

парах (составление цитатного 

плана для пересказа при кон-

сультативной помощи  учи-

теля,  с/р «Хар-ка героя», 

«Отличие мифа от сказки», 

инсценированное чтение 

ключевых эпизодов мифа, 

коллективное  проектирова-

ние выполнения    дифферен-

цированного д/з  , комменти-

рование выставленных оце-

нок 

Научиться 

определять ос-

ти повествова-

ния в легендах, 

инсценирован-

ному чтению 

мифов 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, строить со-

общение исследова-

тельского хар-ка в уст-

ной форме 

Регулятивные: фор-

мулировать и удержи-

вать учебную зад-чу, 

формировать ситуацию 

рефлексии 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

свою позицию, прояв-

лять активность для 

решения коммуника-

тивных и познаватель-

ных задач 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

мотивации 

к индиви-

ду-альной 

и   коллек-

тив-ной 

творческой  

деят-ти 

  

94-

95. 

«Илиада» и «Одис-

сея» Гомера как ге-

роические  эпиче-

ские поэмы. 

Урок обще-

методи-

ческой 

направлен-

нос-ти 

Комплексная проверка   д/з,    

л/р работа  в парах сильный –

слабый  ( «Хар-ка героя эпи-

ческой поэмы», «Стихия 

Одиссея»),  сообщение по те-

ме  «Одиссей – мудрый пра-

витель», групповая работа 

(инсценированное чтение 

ключевых эпизодов поэмы»,    

коллективное  проектирова-

ние способов   выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование выставлен-

Научиться ин-

сценированно-

му чтению эпи-

зодов героиче-

ского эпоса 

Познавательные: са-

мостоятельно делать 

выводы, выделять и 

формулировать  позна-

вательную цель 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа, применять ме-

тод информационного 

поиска 

Коммуникативные: 

уметь формулировать и 

высказывать свою точ-

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

взаимодей-

ствия в 

группе по 

алгоритму 

  



ных оценок ку зрения на события и 

поступки героев 

96-

97. 

М.Сервантес Са-

аведра. Пародия на 

рыцарские романы. 

«Дон Кихот». 

 

«Дон Кихот»»: нрав-

ственный смысл ро-

мана. 

Урок «от-

крытия» но-

вого  знания 

Коллективная проверка д/з, 

работа в парах (поиск цитат-

ных примеров, иллюстриру-

ющих понятия «роман», «ры-

царский»), выразительное 

чтение  с рецензированием 

(фонохрестоматия), группо-

вая работа (различные виды 

пересказов), сопоставитель-

ный анализ отрывков, с/р 

(устная хар-ка героев), кол-

лективное  проектирование    

дифференцированного д/з  , 

комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться 

определять 

композицион-

ные и жанро-

вые ос-ти ры-

царского рома-

на, анализиро-

вать эпизод 

Познавательные: 

уметь выделять и фор-

мулировать  познава-

тельную цель 

Регулятивные: уметь 

оценивать  то, что уже 

усвоено 

Коммуникативные: 

уметь моделировать 

монологическое выска-

зывание аргументиро-

вать свою позицию и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

мотивации 

к самосо-

вер-

шенствова-

нию 

  

98. Мастерство 

М.Сервантеса – ро-

маниста. «Дон Ки-

хот». 

Урок обще-

методи-

ческой 

направлен-

нос-ти 

Изучение содержания параг-

ра- 

фа учебника, работа с теоре-

тическим литературоведче-

ским материалом по теме 

урока, составление тезисного 

плана для пересказа эпизо-

дов, составление ответа на 

проблемный вопрос при по-

мощи ученика – эксперта, 

участие в коллективном диа-

логе,  индивидуальное       

Научиться ана-

лизировать 

эпизод 

Познавательные: : 

уметь искать и выде-

лять необходимую ин-

формацию из учебника 

Регулятивные: уметь 

выполнять УД, плани-

ровать алгоритм ответа 

Коммуникативные: 

уметь определять об-

щую цель и пути еѐ до-

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

мотивации 

к индиви-

ду-альной 

и   коллек-

тив-ной 

творческой  

деят-ти 

  



проектирование выполнения    

дифференцированного д/з  , 

комментирование выставлен-

ных оценок 

стижения 

99. Ф.Шиллер. Рыцар-

ская баллада «Пер-

чатка». 

Урок обще-

методи-

ческой 

направлен-

нос-ти 

Комплексная проверка д/з,  

тест, с\р с литературоведче-

ским портфолио (заполнение 

таблицы «Хар-ка героев ры-

царских романов»), составле-

ние ответа на проблемный 

вопрос со взаимопроверкой , 

составление тезисного плана 

для пересказа, конкурс иллю-

страций с комментарием (ци-

татами из текста), коллектив-

ное  проектирование    диф-

ференцированного д/з  , ком-

ментирование выставленных 

оценок  

Научиться 

определять 

жанрово-

композицион-

ные ос-ти бал-

лады 

Познавательные: : 

уметь искать и выде-

лять необходимую ин-

формацию в предло-

женных текстах 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

взаимодей-

ствия в 

группе по 

алгоритму 

  

100-

101. 

Изображение дикой 

природы в новелле 

П.Мериме «Маттео 

Фальконе». 

 

«Маттео Фальконе». 

Отец и сын Фаль-

коне, проблемы че-

сти предательства. 

 

Урок обще-

методи-

ческой 

направлен-

нос-ти 

Комплексная  повторение 

(тест),   с\р с литературовед-

ческим портфолио (заполне-

ние таблицы «Жанрово-

композиционные ос-ти но-

веллы»), составление ответа 

на проблемный вопрос со 

взаимопроверкой ,  вырази-

тельное чтение отрывков,  

участие в коллективном диа-

логе, устное иллюстрирова-

ние,  коллективное  проекти-

рование    дифференцирован-

ного д/з  , комментирование 

Научиться по-

нимать смысл 

произведения и 

видеть его 

идейно- содер-

жательные ос-

ти 

Познавательные:  

уметь извлекать необ-

ходимую информацию 

из прослушанного или 

прочитанного текста 

Регулятивные: уметь 

анализировать стихо-

творный текст 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

исследова-

тельской 

деятель-

нос-ти, го-

товно-сти и 

способно-

сти вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

  



выставленных оценок достигать в 

нѐм взаи-

мопо-

нимания 

 

 

 

102-

103. 

А.де Сент-

Экзюпери. «Малень-

кий принц» как фи-

лософская сказка и 

мудрая притча. Веч-

ные истины в сказке. 

Урок «от-

крытия» но-

вого  знания 

Изучение содержания параг-

ра- 

фа учебника, л/р по теме 

«Композиционные и жанро-

вые признаки философской 

сказки», работа в парах (вы-

разительное и инсценирован-

ное чтение), коллективное  

проектирование  выполнения  

дифференцированного д/з  , 

комментирование выставлен-

ных оценок 

Научиться по-

нимать иноска-

зательный под-

текст философ-

ской сказки, 

выразительно 

читать по ро-

лям 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с содер-

жанием 

Регулятивные: фор-

мировать ситуацию са-

морегуляции эмоцио-

нальных состояний 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

мотивации 

к самосо-

вер-

шенствова-

нию 

  

104-

105. 

Итоговый урок – 

праздник «Путеше-

ствие по стране Ли-

тературии 

6 класса». 

К.Р.Урок 

развивающе-

го контроля. 

Толкование изученных лите-

ратуроведческих терминов и 

их иллюстрирование приме-

рами, решение кроссвордов,  

участие в конкурсах, викто-

ринах, отчѐт о выполнении 

Научиться про-

ектировать и  

реализовывать 

индивидуаль-

ный маршрут 

восполнения 

Познавательные: 

уметь определять поня-

тия, осмысленно объ-

яснять значение  про-

читанного 

Формиро-

ва-ние у 

учащихся 

навыков 

исследова-

тельской и 

  



самостоятельных учебных 

проектов 

проблемных 

зон в изучен-

ных темах 

 диагности-

ческой дея-

ти 

                                          

 

 

 Произведения для заучивания наизусть 

 

А.С. Пушкин  «Узник», «И.И. Пущину», «Зимнее утро» 

М.Ю. Лермонтов «Парус»,  «Тучи»,  «На севере диком…»,  «Утес» 

Н.А. Некрасов  «Железная дорога» (фрагменты) 

Ф.И. Тютчев «Неохотно и несмело...» 

А.А. Фет «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 

А.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…» 

А.А. Блок «Летний вечер» 

А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…»  

1 – 2 стихотворения по теме «Великая Отечественная война» 

 

 

Произведения для самостоятельного чтения 
 

 

Мифы,  сказания,  легенды народов мира 

 

Гомер  «Илиада», «Одиссея» 

Русские народные сказки. Сказки народов мира 

 

Из русской литературы XVIII века  

           Г. Р. Державин   «Лебедь» 

 

Из русской литературы XIX века 

           К. Н. Батюшков  «На развалинах замка в Швеции» 

Д. В. Давыдов  «Партизан» 



Ф. Н. Глинка «Луна», «Утро вечера мудренее»,  «Москва» 

А. С. Пушкин  «Жених», « Во глубине сибирских руд...», «Выстрел» 

К. Ф. Рылеев «Державин» 

Е. А. Баратынский  «Родина» 

Н. М. Языков  «Родина», «Настоящее», «Две картины» 

Ф. И. Тютчев «Сон на море», «Весна»,  «Как весел грохот летних бурь... 

А. В. Кольцов  «Не шуми ты, рожь...», «Лес» 

М. Ю. Лермонтов «Воздушный корабль», «Русалка», «Морская царевна» 

А. Н. Майков «Боже мой! Вчера — ненастье...», «Сенокос», «Емшан» 

И. С. Тургенев  «Хорь и Калиныч» 

Н. А. Некрасов  «Влас» 

Ф. М. Достоевский  «Мальчик у Христа на елке» 

Н. С. Лесков  «Человек на часах» 

Л. Н. Толстой  «Хаджи-Мурат» 

А. П. Чехов  «Беззащитное существо»,  «Жалобная книга 

 

Из русской литературы XX века 

 

К. Г. Паустовский «Бакенщик»,  «Растрепанный воробей» 

В. К. Железников «Чудак из шестого «Б», «Путешественник с багажом», «Хорошим людям — доброе утро» 

А. А. Лиханов «Последние холода» 

В. П. Астафьев «Деревья растут для всех» 

М. М. Пришвин. «Таинственный ящик»,  «Синий лапоть», «Лесная капель» 

В.   П.   Крапивин. «Брат,  которому семь»,   «Звезды  под дождем» 

 

Из зарубежной литературы 

 

Э. По «Овальный портрет» 

М. Твен «История с привидением» 

О. Генри «Вождь краснокожих» 

А. Конан Дойл «Горбун» 

Г. Честертон «Тайна отца Брауна» 

 



 

                                       Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 7 классе 

 

№ 

П

.п 

Кол. 

час./ 

дата 

Тема Основное содержание Планируемые результаты 

Решаемая 

проблема 

Понятия Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты Познавательные Регулятивные Коммуникатив-

ные 

1 1 Введение 

(1).Изображение 

человека как 

важнейшая 

идейно-

нравственная 

проблема  

литературы. 

Знать цели, 

задачи обуче-

ния литерату-

ре в 7 классе, 

роль статей о 

писателях, 

вопросов и 

заданий к 

текстам в по-

нимании и 

осмыслении 

творчества 

писателей; 

образную 

природу сло-

весного ис-

кусства. 

Понимать 

природу худо-

жественного 

образа и свое-

образие худо-

жественной 

действитель-

ности. 

Уметь пользо-

ваться справоч-

ным разделом, 

составлять план 

и тезисы прочи-

танного, рас-

сказывать о пи-

сателях и кни-

гах, прочитан-

ных за лето, о 

героях, давать 

им оценку. 

Осваивать взаи-

мосвязь характе-

ров и обстоятель-

ств в художе-

ственном произ-

ведении. Лич-

ность автора, его 

труд, позиция и 

отношение к ге-

роям. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

2 1  Устное народ-

ное творчество 

(4+1). Предания 

как поэтическая 

автобиография 

народа. 

Знать опреде-

ление понятия 

«предание» 

Понимать 

своеобразие 

преданий как 

поэтической 

автобиографии 

русского наро-

да 

уметь переска-

зывать текст, 

объяснять осо-

бенности жанра 

предания. 

Осваивать исто-

рические события 

в преданиях «Во-

царение Ивана 

Грозного», «Со-

роки-ведьмы», 

«Петр и плот-

ник». Предание 

как жанр фольк-

лора (начальное 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 



представление) 

3 1 Былины. «Вольга 

и Микула Селя-

нинович». Образ 

главного героя 

как отражение 

нравственных 

идеалов русского 

народа. 

Знать 

определение 

понятия 

«былина», 

своеобразие 

былин как 

героических 

песен 

эпического 

характера;  

 

Понимать тему 

былины, роль 

гиперболы и 

постоянных 

эпитетов; вы-

разительно чи-

тать, сохраняя 

напевность, 

торжествен-

ность повест-

вования 

Уметь состав-

лять характери-

стику героя, 

определять ху-

дожественные 

особенности 

былинного 

жанра и его от-

личие от сказки. 

 

Находить нуж-

ную информацию 

в учебнике, слу-

шая учителя. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 

Развивать 

учебно-

познаватель-

ный интерес к 

новому учеб-

ному матери-

алу. 

4 1 Былина «Садко». 

Своеобразие бы-

лины. Поэтич-

ность. 

Знать какие 

приемы 

способствуют 

раскрытию 

величия, 

доблести 

героя 

русского 

эпоса. 

 

Определять 

отношение ав-

торов-

рассказчиков к 

Садко, под-

тверждать от-

вет текстом 

(выделять сце-

ны, языковые 

средства, опи-

сания портре-

та, снаряжения 

и др.) 

Уметь воспри-

нимать и анали-

зировать поэти-

ку былин. 

 

Находить нуж-

ную информацию 

в учебнике, слу-

шая учителя. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

5 1 Р.р. Классное 

сочинение(1). 

Написание своей 

былины. 

Знать особен-

ности компо-

зиции были-

ны 

Оформлять 

устное 

высказывание 

в письменной 

форме 

(сочинение), 

используя 

текст 

изученных 

Уметь при со-

ставлении своей 

былины соблю-

дать жанр, со-

ставить план, 

определить 

идею, подо-

брать вырази-

тельные сред-

ства, характер-

ные для были-

ны. 

Развитие умений 

рассуждать, ана-

лизировать. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 

Развивать 

учебно-

познаватель-

ный интерес к 

новому учеб-

ному матери-

алу. 



произведений. 

6 1 Карело-финский 

эпос, 

французский. 

Изображение 

жизни народа, его 

традиций, 

обычаев. 

Знать роды 

литературы, 

их жанры 

Понимать 

смысл 

произведений  

Уметь 

выразительно 

читать текст, 

определять, ка-

кое развитие 

получили фоль-

клорные тради-

ции в мировой 

литературе. 

Находить нуж-

ную информацию 

в учебнике, слу-

шая учителя 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

7 1  Из древнерус-

ской литерату-

ры (2).  «Повесть 

временных лет». 

«Из похвалы кня-

зю Ярославу и 

книгам». «Поуче-

ние Владимира 

Мономаха» (от-

рывок). Нрав-

ственные заветы 

Древней Руси. 

Знать 

особенности 

поучения как 

жанра 

литературы.  

 

Понимать 

смысл похва-

лы, поучения 

Владимира 

Мономаха. 

Уметь 

выразительно 

читать текст, 

определять, 

какое развитие 

получили 

фольклорные 

традиции в 

древнерусской 

литературе. 

Находить нуж-

ную информацию 

в учебнике, слу-

шая учителя 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

8 1 «Повесть о Петре 

и Февронии Му-

ромских» -гимн 

любви и верно-

сти. 

Знать содер-

жание пове-

сти, нрав-

ственные за-

коны, кото-

рым следуют 

ее главные 

герои. 

Видеть, какое 

воплощение 

нашел в пове-

сти синтез 

фольклорных 

и житийных 

традиций. 

Воспринимать 

и анализировать 

древнерусский 

текст, учитывая 

особую стили-

стику произве-

дений, отмечая 

красоту и силу 

главных героев. 

Находить нуж-

ную информацию 

в учебнике, слу-

шая учителя 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

9 1  Из русской ли-

тературы 18 в. 

(2).М.В. Ломоно-

сов. Личность и 

судьба гениаль-

ного человека. 

Знать факты 

биографии и 

творческого 

пути М.В. 

Ломоносова, 

Понимать 

особенности 

поэтического 

языка  

М.В. 

Уметь вырази-

тельно читать и 

анализировать 

поэтический 

текст, определять 

особенности 

Осваивать слово 

о поэте и уче-

ном. Теория 

«трех штилей». 

«К статуе Петра 

Великого», 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

Соблюдать пра-

вила речевого по-

ведения 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 



Литературное 

творчество 

М.В.Ломоносова. 

его роль в 

развитии 

русской 

литературы, 

«теорию трех 

штилей», 

определение 

понятия оды. 

 

Ломоносова, 

его роль в 

развитии 

русской 

литературы.  

 

жанра оды (вы-

сокий слог, эмо-

циональность, 

торжественность, 

использование 

ораторских при-

емов). 

«Ода на день 

восшествия на 

всероссийский 

престол ее Ве-

личества госу-

дарыни импера-

трицы Елисаве-

ты Петровны 

1747 года» (от-

рывок). Мысли 

автора о Ро-

дине, призыв к 

миру. Жанр оды 

(начальное 

представление) 

учителя. 

1

0 

1 Г.Р.Державин - 

поэт и гражданин. 

Своеобразие поэ-

зии 

Г.Р.Державина. 

Знать факты 

жизни и лите-

ратурной дея-

тельности по-

эта, содержа-

ние стихотво-

рений. 

Понимать 

философский и 

иносказательн

ый смысл 

стихотворений

.  

 

Уметь опреде-

лять идею сти-

хотворений, 

объяснять нова-

торство Держа-

вина в поэзии, 

отличие в 

принципах ра-

боты Г.Р. Дер-

жавина и М.В. 

Ломоносова 

(смешение лек-

сики разных 

стилей, отказ от 

строгого деле-

ния на три 

«штиля»). 

Осваивать био-

графические све-

дения о поэте. 

Новаторство в 

стихотворческой 

деятельности. 

«Река времен в 

своем стремле-

нье...», «На птич-

ку», «Призна-

ние». Философ-

ские рассуждения 

о смысле жизни и 

свободе творче-

ства. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 

Развивать 

учебно-

познаватель-

ный интерес к 

новому учеб-

ному матери-

алу. 

1

1 

1 Из русской ли-

тературы 19 в. 

(27+4). 

А. С. Пушкин. 

Краткий рассказ о 

поэте. 

Знать биогра-

фию поэта 

Понимать 

особенности 

творческого 

процесса поэта 

(с.95-96). 

Уметь созда-

вать монологи-

ческую речь 

Находить нуж-

ную информацию 

в учебнике, слу-

шая учителя 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 

Развивать 

учебно-

познаватель-

ный интерес к 

новому учеб-

ному матери-

алу. 



1

2 

1 Мастерство Пуш-

кина в изображе-

нии Полтавской 

битвы. 

Знать истори-

ческую осно-

ву, особенно-

сти содержа-

ния, формы и 

композиции, 

своеобразие 

языка. 

Понимать 

эпитеты, 

метафоры, 

олицетворения

, сравнения, 

устаревшие 

слова, 

определять их 

роль в 

художественно

м тексте для 

описания 

характера 

Петра. 

Уметь воспри-

нимать и анали-

зировать поэти-

ческий текст, 

давать сравни-

тельную харак-

теристику геро-

ев. 

Осваивать худо-

жественное вос-

произведение боя 

и доблести рус-

ских воинов. 

Смысл сопостав-

ления Петра и 

Карла. Особенно-

сти композиции, 

своеобразие язы-

ка. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Соблюдать пра-

вила речевого по-

ведения 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

1

3 

1 «Медный всад-

ник». Историче-

ская основа поэ-

мы. Образ Петра 

I. 

Знать истори-

ческую  осно-

ву поэмы,   

определение 

понятия «по-

эма», особен-

ности содер-

жания, формы 

и компози-

ции, своеоб-

разие языка 

Понимать 

эпитеты, 

метафоры, 

олицетворения

, сравнения, 

устаревшие 

слова, 

определять их 

роль в 

художественно

м тексте для 

описания 

характера 

Петра, 

оценивать 

отношение 

автора к 

изображаемом

у. 

Уметь воспри-

нимать и анали-

зировать поэти-

ческий текст 

находить сред-

ства художе-

ственной выра-

зительности.  

Осваивать худо-

жественное вос-

произведение 

быта Петербурга. 

Смысл прослав-

ления деяний 

Петра.  Особен-

ности компози-

ции, своеобразие 

языка. Понятие о 

жанре поэмы 

(развитие пред-

ставлений) 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

1

4 

1 А.С. Пушкин. 

«Песнь о вещем 

Знать 

историческую  

Понимать эпи-

теты, метафо-

Уметь воспри-

нимать и анали-

Осваивать Худо-

жественное вос-

Принимать 

учебную задачу. 

Соблюдать пра-

вила речевого по-

Формирова-

ние мотива-



Олеге» и еѐ лето-

писный источник. 

Тема судьбы в 

балладе. 

основу 

«Песни», 

определение 

понятия 

«баллада», 

особенности 

содержания, 

формы и 

композиции, 

своеобразие 

языка. 

 

ры, олицетво-

рения, сравне-

ния, устарев-

шие слова, 

определять их 

роль в художе-

ственном тек-

сте для описа-

ния характера 

Олега и волх-

ва, оценивать 

отношение ав-

тора к изобра-

жаемому. 

зировать поэти-

ческий текст, 

давать сравни-

тельную харак-

теристику геро-

ев, определять 

особенности 

жанра баллады, 

находить сред-

ства художе-

ственной выра-

зительности. 

произведение 

быта и нравов 

Древней Руси. 

Смысл сопостав-

ления Олега и 

волхва. Особен-

ности компози-

ции «Песни…», 

своеобразие язы-

ка. Понятие о 

жанре баллады 

(развитие пред-

ставлений) 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

ведения ции учения 

1

5 

1 Пушкин- драма-

тург. «Борис Го-

дунов» (отрывок). 

Образ летописца 

Пимена. 

Знать 

историческую 

основу 

драмы, 

особенности 

драматическо

го 

произведения: 

диалог, 

реплики, 

ремарки. 

Понимать ее 

идейный за-

мысел, тему 

Смутного вре-

мени  на Руси. 

Уметь анализи-

ровать вариан-

ты написания 

текста драмы, 

динамику ав-

торской пози-

ции, подбирать 

иллюстрации к 

сцене «В келье 

Пимена». 

Осваивать исто-

рию Смутного 

времени. Изоб-

ражение Пимена 

и Григория. Дра-

ма как род лите-

ратуры. (развитие 

представлений).  

Принимать 

учебную задачу 

(составление 

словаря, харак-

терного для речи 

Пимена). Осу-

ществлять ре-

шение учебной 

задачи под руко-

водством учите-

ля. 

Учебное сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 

Развивать 

учебно-

познаватель-

ный интерес к 

новому учеб-

ному матери-

алу. 

1

6 

1 Проза А.С. 

Пушкина. 

«Станционный 

смотритель» - по-

весть о «малень-

ком» человеке. 

Знать 

содержание 

повести, 

определение 

понятий 

«образ 

маленького 

человека» в 

русской 

литературе. 

Знать 

Понимать ее 

идейный 

замысел, тему, 

роль автора и 

рассказчика в 

повести; 

причину 

трагедии 

Самсона 

Вырина,  

идейный 

Уметь объяс-

нять способы 

выражения ав-

торской пози-

ции (эпиграф, 

имя главного 

героя, роль 

символической 

детали в описа-

нии жилища 

станционного 

Осваивать исто-

рию Самсона 

Вырина и его до-

чери. Изображе-

ние «маленького» 

человека, его по-

ложения в обще-

стве. Судьба Ду-

ни и притча о 

блудном сыне. 

Повесть как жанр 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 

Развивать 

учебно-

познаватель-

ный интерес к 

новому учеб-

ному матери-

алу. 



особенности 

языка повести 

(непосредстве

нность и 

живость 

повествовани

я от лица 

очевидца, 

простодушие 

и лукавство 

пушкинской 

фразы, 

сдержанность 

и экспрессия, 

сопричастнос

ть автора к 

происходяще

му и др.), 

значение 

повести. 

 

замысел 

повести 

(показать 

социальное 

неравенство, 

на котором 

строятся 

отношения 

между людьми 

в обществе). 

смотрителя и 

т.д.), анализи-

ровать художе-

ственный текст, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному, 

сопоставлять 

эпизоды, срав-

нивать героев, 

объяснять ком-

позиционную 

емкость пове-

сти, роль рас-

сказчика. 

эпоса (развитие 

представле-

ний,выразительн

ость и лаконизм 

пушкинской про-

зы. Значение по-

вести «Станци-

онный смотри-

тель» в истории 

русской литера-

туры). 

1

7 

1 Р.р.  Классное 

сочинение (2). 

«Образ Самсона 

Вырина в 

повести». 

Знать особен-

ности компо-

зиции сочи-

нения 

Оформлять 

устное 

высказывание 

в письменной 

форме 

(сочинение), 

используя 

текст 

изученных 

произведений. 

Уметь при 

написании со-

чинения соста-

вить план, со-

блюдать компо-

зицию, исполь-

зовать цитаты. 

 Развитие умений 

рассуждать, ана-

лизировать. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Соблюдать пра-

вила речевого по-

ведения 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

1

8 

1 М.Ю. Лермонтов. 

Душа и лира 

поэта. 

Знать о поэте. 

Стихотворени

я «Молитва» 

(«В минуту 

Понимать об-

разную струк-

туру стихотво-

рения «Когда 

волнуется 

уметь анализи-

ровать лириче-

ское произведе-

ние, особенно-

сти стихотворе-

Читать наизусть, 

читать вырази-

тельно. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

Учебное сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 

Развивать 

учебно-

познаватель-

ный интерес к 

новому учеб-



жизни 

трудную...»), 

«Когда 

волнуется 

желтеющая 

нива». 

желтеющая 

нива», тему 

стихотворения, 

состояние ли-

рического ге-

роя, своеобра-

зие лермон-

товского пей-

зажа. 

ния «Молитва» 

(исчезновение 

«Я» лирическо-

го героя, за-

вершение сти-

хотворения без-

личными глаго-

лами); воспри-

нимать и анали-

зировать поэти-

ческий текст. 

руководством 

учителя. 

ному матери-

алу. 

1

9 

1 М.Ю. Лермонтов 

«Песня про царя 

Ивана 

Васильевича, 

молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова» - 

поэма об 

историческом 

прошлом России. 

Знать причи-

ны обращения 

поэта к давно 

минувшим 

временам, ис-

торию созда-

ния «Пес-

ни...», содер-

жание поэмы, 

особенности 

сюжета, его 

историческую 

основу. 

Понимать со-

держание и 

форму произ-

ведения в со-

ответствии с 

жанром, бли-

зость «Пес-

ни...» к фольк-

лорной основе. 

Уметь отмечать 

в ней фольк-

лорные элемен-

ты, отражение 

народной ска-

зовой манеры 

повествования, 

находить исто-

рические дета-

ли и объяснять 

их художе-

ственную роль, 

анализировать 

текст, язык по-

эмы. 

Осваивать карти-

ны быта России 

XVI века, их зна-

чение для пони-

мания характеров 

и идеи поэмы. 

Особенности 

сюжета поэмы. 

Эпические и ли-

рические черты 

произведения и 

их художествен-

ная роль. Фольк-

лорные традиции 

в поэме. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Соблюдать пра-

вила речевого по-

ведения 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

2

0 

1  Картины быта 16 

века. Их значение 

для понимания 

характеров. 

Нравственный 

поединок героев 

поэмы. 

Знать нрав-

ственную 

проблематику 

произведения, 

жанровое 

своеобразие 

«Песни про 

царя Ивана 

Васильевича, 

молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашнико-

Понимать 

основной 

конфликт, 

определивший 

драматизм 

событий и 

характеры 

героев. 

 

Уметь состав-

лять характери-

стику литера-

турного героя, 

сравнивать 

главных героев, 

объяснять роль 

пейзажа, опре-

делять изобра-

зительные 

средства, отно-

шение автора к 

изображаемому, 

Освоить смысл 

столкновения 

Калашникова с 

Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. 

Степан Калашни-

ков - носитель 

лучших качеств 

русского нацио-

нального харак-

тера. Защита че-

ловеческого до-

стоинства, сила и 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 

Развивать 

учебно-

познаватель-

ный интерес к 

новому учеб-

ному матери-

алу. 



ва». оценку морали 

и поведения ге-

роев поэтом и 

народом. 

цельность харак-

тера Калашнико-

ва. Авторское от-

ношение к изоб-

ражаемому. Язык 

поэмы. 

2

1 

1 Особенности сю-

жета поэмы. Ав-

торское отноше-

ние к героям. 

Знать особен-

ности сюжета, 

способы вы-

ражения ав-

торской пози-

ции. 

Понимать 

основной 

конфликт, 

определивший 

драматизм 

событий и 

характеры 

героев. 

Уметь опреде-

лять отношение 

автора к изоб-

ражаемому. 

Освоить смысл 

использования 

выразительных 

средств для рас-

крытия авторско-

го отношения к 

героям. 

Принимать 

учебную задачу 

(составление ци-

татного плана). 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 

Развивать 

учебно-

познаватель-

ный интерес к 

новому учеб-

ному матери-

алу. 

2

2 

1 Р.р. 

Классное 

сочинение (3) по 

«Песне...». 

 

Темы сочине-

ний: «Жизнь 

и смерть куп-

ца Калашни-

кова»,  «В чем 

смысл столк-

новения Сте-

пана Калаш-

никова с Ки-

рибееви-

чем?»; «Ка-

лашников и 

Кирибеевич. 

Кто в 

«Песне...» яв-

ляется насто-

ящим героем 

и почему?» 

Понимать, что 

такое тема, 

идея сочине-

ния, отбор ма-

териала в со-

ответствии с 

темой. 

Уметь самосто-

ятельно анали-

зировать текст, 

создавать соб-

ственное выска-

зывание, рас-

крывать тему 

сочинения, его 

идею, оцени-

вать героев и 

события, под-

креплять свои 

выводы цита-

тами. 

Развитие умений 

рассуждать, ана-

лизировать. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Соблюдать пра-

вила речевого по-

ведения 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

2

3 

1 Вн.чт. А.Толстой 

«Князь 

Серебряный». 

Историческое 

Знать истори-

ческие реалии 

правления 

Ивана Гроз-

ного. 

Понимать роль 

исторического 

фона в повест-

вовании. 

Уметь сопо-

ставлять прочи-

танное, по 

предложенным 

характеристи-

Находить нуж-

ную информацию 

(пейзаж, порт-

рет). 

Принимать 

учебную задачу 

 (составление 

сравнительной 

таблицы по тек-

Учебное сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 

Развивать 

учебно-

познаватель-

ный интерес к 

новому учеб-



прошлое в поэме 

Лермонтова и в 

романе. 

кам героев 

определять пер-

сона-

жей(вымышлен

ных и истори-

ческих). 

стам «Песни» и 

романа). Осу-

ществлять ре-

шение учебной 

задачи под руко-

водством учите-

ля. 

ному матери-

алу. 

2

4 

1 Н.В. Гоголь. 

Страницы 

биографии. 

«Тарас Бульба». 

Историческая и 

фольклорная 

основа повести 

Знать факты 

жизни и 

творческой 

деятельности 

Н.В. Гоголя, 

место повести 

в творчестве  

Н.В. Гоголя, 

замысел писа-

теля. 

Понимать роль 

исторического 

фона в повест-

вовании. 

Уметь сопо-

ставлять прочи-

танное с уви-

денным на кар-

тине, состав-

лять план учеб-

ной статьи, вы-

делять главное. 

Находить нуж-

ную информацию 

в учебнике, слу-

шая учителя. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 

 

2

5 

1 Тарас Бульба и 

его сыновья. 

Знать содер-

жание первых 

глав, их роль 

в повествова-

нии, опреде-

ление понятия 

«художе-

ственная де-

таль». 

Понимать мо-

тивы поведе-

ния героев, 

сложность и 

противоречи-

вость образов 

Тараса и его 

сыновей, 

функцию пей-

зажа. 

Уметь отбирать 

материал для 

сравнительной 

характеристики 

героев, отмечая, 

как в ней соче-

таются черты 

собственно 

личные, нацио-

нальные и ис-

торические. 

Находить нуж-

ную информацию 

в учебнике, слу-

шая учителя. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Соблюдать пра-

вила речевого по-

ведения 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

2

6 

1 Запорожская 

Сечь, еѐ нравы и 

обычаи. 

Знать основ-

ное содержа-

ние глав 3-4. 

Понимать нра-

вы и обычаи 

Запорожской 

Сечи как сим-

вола доблести 

и мужества 

казачества.. 

Уметь отбирать 

материал опи-

сания природы 

и Сечи, оцени-

вать нравы и   

поступки запо-

рожцев. 

Развитие умений 

рассуждать, ана-

лизировать. 

Адекватно оце-

нивать правиль-

ность выполне-

ния действия и 

вносить необхо-

димые коррек-

тивы в исполне-

ния по ходу его 

реализации. 

Учебное сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 

Развивать 

учебно-

познаватель-

ный интерес к 

новому учеб-

ному матери-

алу. 



2

7 

1 Р.р. Анализ 

эпизода «Осада 

польского города 

Дубно». 

Знать по-

дробное со-

держание глав 

5-6. 

Понимать глу-

бину и трагизм 

конфликта от-

ца и сына. 

Уметь отбирать 

материал для 

индивидуаль-

ной характери-

стики героев 

(таблица), оце-

нивать их по-

ступки, делать 

выводы, прово-

дить наблюде-

ния над языком. 

Развитие умений 

рассуждать, ана-

лизировать 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Соблюдать пра-

вила речевого по-

ведения. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

2

8 

1 Прославление бо-

евого товарище-

ства, прославле-

ние товарищества 

(главы  7 - 8). 

Знать 

идейную 

направленнос

ть 

заключительн

ой главы и 

повести в 

целом. 

 

Понимать глу-

бину и трагизм 

конфликта от-

ца и сына, от-

ношение авто-

ра к героям. 

Уметь отбирать 

материал для 

индивидуаль-

ной характери-

стики героев, 

оценивать их 

поступки, де-

лать выводы, 

проводить 

наблюдения над 

языком.  

Развитие умений 

рассуждать, ана-

лизировать 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Соблюдать пра-

вила речевого по-

ведения. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

2

9 

1 Р.Р. 

Характеристика 

литературного 

героя. 

Противопоставле

ние Остапа 

Андрию. 

(Домашнее сочи-

нение (1). 

Знать содер-

жание прочи-

танного про-

изведения. 

Понимать 

нравственную 

проблематику 

повести. 

уметь составить 

план, сформу-

лировать идею, 

подобрать ци-

татный матери-

ал, редактиро-

вать написан-

ное. 

Развитие умений 

рассуждать, ана-

лизировать 

Адекватно оце-

нивать правиль-

ность выполне-

ния действия и 

вносить необхо-

димые коррек-

тивы в исполне-

ния по ходу его 

реализации 

Соблюдать пра-

вила речевого по-

ведения. 

Развивать 

учебно-

познаватель-

ный интерес к 

новому учеб-

ному матери-

алу. 

3

0 

1 Вн.чт. 

Н.В.Гоголь 

«Страшная 

месть». 

Патриотический 

Знать понятие   

«героическая 

повесть», ис-

торию публи-

кации произ-

ведения. со-

Понимать, в 

чем заключа-

ется патриоти-

ческий пафос 

повести 

Уметь состав-

лять таблицу 

«Описание ин-

терьера в пове-

стях «Тарас 

Бульба» и 

Находить нуж-

ную информа-

цию. 

Адекватно оце-

нивать правиль-

ность выполне-

ния действия и 

вносить необхо-

димые коррек-

Учебное сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 

Развивать 

учебно-

познаватель-

ный интерес к 

новому учеб-

ному матери-



пафос и 

фантастические 

образы повести. 

держание 

прочитанного 

произведения. 

«Страшная 

месть» (гл.3), 

сопоставлять 

речь Тараса о 

товариществе с 

речью Данила о 

казацком серд-

це, анализиро-

вать вырази-

тельные сред-

ства в предло-

женном отрыв-

ке «Чуден 

Днепр при ти-

хой погоде». 

тивы в исполне-

ния по ходу его 

реализации. 

алу. 

3

1 

1 И.С. Тургенев. 

Цикл рассказов 

«Записки охотни-

ка» и их гумани-

стический пафос. 

«Бирюк» как 

произведение о 

бесправных и 

обездоленных. 

Знать факты 

жизни и твор-

ческой дея-

тельности пи-

сателя, исто-

рию появле-

ния сборника 

«Записки 

охотника», 

содержание 

рассказа «Би-

рюк». 

Составлять 

план и тезисы 

прочитанного, 

объяснять роль 

пейзажа в по-

вествовании 

как важнейше-

го средства 

характеристи-

ки персона-

жей. 

Уметь опреде-

лять основную 

тему, идею рас-

сказа, его кон-

фликт, видеть 

авторскую по-

зицию в тексте. 

Находить нуж-

ную информацию 

в учебнике, слу-

шая учителя. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Соблюдать пра-

вила речевого по-

ведения 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

3

2 

1 И.С. Тургенев. 

Стихотворения в 

прозе. История 

создания цикла. 

Знать опреде-

ление понятия 

«стихотворе-

ние в прозе», 

время созда-

ния стихотво-

рений, тема-

тику стихо-

творений в 

прозе, жанро-

вые особен-

ности. 

Понимать 

нравственный 

смысл стихо-

творений в 

прозе. 

Уметь опреде-

лять специфи-

ческие черты 

жанра, анали-

зировать стихо-

творения в про-

зе, уметь гра-

мотно форму-

лировать ос-

новную мысль 

и тему стихо-

творения в про-

Выразительно 

читать. 

Адекватно оце-

нивать правиль-

ность выполне-

ния действия и 

вносить необхо-

димые коррек-

тивы в исполне-

ния по ходу его 

реализации 

Учебное сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 

 



зе. 

3

3 

1 Н.А. Некрасов. 

Поэма «Русские 

женщины»: «Кня-

гиня Трубецкая». 

Величие духа 

русской женщи-

ны. 

Знать факты 

жизни и твор-

ческой дея-

тельности 

Некрасова, 

историческую 

основу поэ-

мы, содержа-

ние поэмы 

«Русские 

женщины» 

(«Княгиня 

Трубецкая»). 

Понимать 

жанровые 

особенности 

поэмы. 

 

Уметь опреде-

лять тему и 

идею поэмы, 

жанровые осо-

бенности про-

изведения, да-

вать характери-

стику генералу 

и княгине, объ-

яснять позицию 

автора. 

Осваивать в про-

цессе вырази-

тельного чтения 

предельное 

напряжение диа-

лога генерала и 

княгини, нрав-

ственную силу 

героини. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Соблюдать пра-

вила речевого по-

ведения 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

3

4 

1 H.A. Некрасов 

«Размышления у 

парадного подъ-

езда». Боль поэта 

за судьбу народа. 

Знать рожде-

ние замысла 

стихотворе-

ния, содержа-

ние стихотво-

рения, худо-

жественные 

приемы изоб-

ражения дей-

ствительно-

сти. 

Понимать ав-

торское отно-

шение к изоб-

раженному; 

находить ху-

дожественные 

приемы фоль-

клора, исполь-

зованные 

Некрасовым. 

Уметь воспри-

нимать и анали-

зировать поэти-

ческий текст, 

объяснять ком-

позицию, раз-

витие сюжета. 

Выразительно 

читать. 

Адекватно оце-

нивать правиль-

ность выполне-

ния действия и 

вносить необхо-

димые коррек-

тивы в исполне-

ния по ходу его 

реализации 

Учебное сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 

 

3

5 

1 А.К. Толстой. 

Исторические 

баллады 

«Василий 

Шибанов» и 

«Михайло 

Репнин». 

Знать факты 

жизни и 

творческой 

деятельности 

А.К. 

Толстого, 

жанровое 

своеобразие 

исторических 

баллад; 

 

Понимать 

конфликт 

«рыцарства» и 

самовластья. 

«Василий Ши-

банов»: осо-

бенности сти-

листической 

интерпретации 

исторического 

предания. 

Уметь анализи-

ровать поэтиче-

ский текст, 

определять 

нравственную 

проблематику 

произведений, 

композиции 

баллад. 

Развитие умений 

рассуждать, ана-

лизировать 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 



3

6 

1 М. Салтыков-

Щедрин. 

«Повесть о том, 

как один мужик 

двух генералов 

прокормил». 

Страшная сила 

сатиры. 

Знать автора, 

сведения о 

его жизни и 

творческой 

деятельности, 

содержание 

сказки, опре-

деление тео-

ретических 

понятий, не-

обходимых 

для работы с 

текстом (гро-

теск, гипер-

бола, аллего-

рия, фанта-

стика. 

объяснять от-

личие смеха 

писателя, 

направленного 

против генера-

лов и мужика, 

находить жан-

ровые призна-

ки повести, 

сказки и басни 

в произведе-

нии М.Е. Сал-

тыкова-

Щедрина 

уметь: соста-

вить рассказ о 

писателе, ана-

лизировать 

текст с учетом 

специфики 

жанра, оцени-

вать поступки 

героев, опреде-

лять фольклор-

ные мотивы в 

повествовании, 

Освоить сатиру и 

юмор. Гротеск 

(начальное пред-

ставление). Эле-

менты народной 

сказки в повест-

вовании. 

Адекватно оце-

нивать правиль-

ность выполне-

ния действия и 

вносить необхо-

димые коррек-

тивы в исполне-

ния по ходу его 

реализации 

Соблюдать пра-

вила речевого по-

ведения 

Развивать 

учебно-

познаватель-

ный интерес к 

новому учеб-

ному матери-

алу. 

3

7 

1  Вн.чт. 

М.Е. Салтыков-

Щедрин «Дикий 

помещик». Обли-

чение нравствен-

ных пороков об-

щества. 

Знать содер-

жание сказки 

«Дикий по-

мещик». 

Понимать 

идейно-

тематическое 

содержание 

сказки. 

Уметь находить 

в сказке черты 

сатирического 

произведения, 

объяснять при-

емы иносказа-

ния, отношение 

автора к героям, 

событиям, 

определять ре-

альное и фанта-

стическое в 

сказке. 

Находить нуж-

ную информацию 

в учебнике, слу-

шая учителя. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 

Осознавать 

свои трудно-

сти и стре-

миться их 

преодолеть. 

3

8- 

3

9 

2 Л.Н. Толстой 

«Детство» (гла-

вы). Сложность 

взаимоотношений 

детей и взрослых. 

Знать отдель-

ные факты 

биографии 

писателя, 

определение 

понятия «ав-

тобиографи-

ческое произ-

ведение», по-

Понимать вза-

имоотношения 

взрослых и де-

тей, уметь 

оценить об-

щую атмосфе-

ру, окружаю-

щую ребенка в 

дворянской 

Уметь анализи-

ровать отдель-

ные главы, вни-

кая во внутрен-

ний мир героя, 

передавая 

сложность его 

чувств и пере-

живаний. 

Осваивать исто-

рия создания по-

вести. Автобио-

графический ха-

рактер произве-

дения. Значение 

эпохи детства в 

жизни героев 

Толстого и само-

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 



нимать, поче-

му для Тол-

стого так 

важна была 

Ясная Поля-

на. 

семье. го писателя. 

4

0 

1 А.П.Чехов «Ха-

мелеон». Живая 

картина нравов. 

Смысл названия 

произведения. 

Знать оценки 

творчества 

Чехова со-

временника-

ми, сюжет и 

образную си-

стему расска-

за 

Понимать тему 

и идею произ-

ведения, ало-

гизм сюжета, 

авторскую 

иронию в ис-

пользовании 

разностилевой 

лексики, син-

таксической 

несогласован-

ности речи ге-

роев 

Уметь оцени-

вать действия 

героев, объяс-

нять значение 

диалога и ху-

дожественной 

детали в рас-

крытии харак-

теров героев. 

Находить нуж-

ную информацию 

в учебнике, слу-

шая учителя. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

4

1 

1 Два лица России 

в рассказе А.П. 

Чехова «Зло-

умышленник». 

Знать содер-

жание расска-

за, расширить 

представле-

ние о «юмо-

ре» и «сати-

ре», понимать 

и уметь объ-

яснить осо-

бенности 

композиции 

рассказа. 

Понимать 

идейно-

тематическую 

направлен-

ность произве-

дения. 

Уметь анализи-

ровать произве-

дение, видеть 

«смех и слезы» 

автора, раскры-

вать роль худо-

жественной де-

тали и особен-

ности речи. 

Выразительно 

читать, передавая 

при помощи ин-

тонации характер 

героев, комиче-

ский эффект рас-

сказа. 

Адекватно оце-

нивать правиль-

ность выполне-

ния действия и 

вносить необхо-

димые коррек-

тивы в исполне-

ния по ходу его 

реализации 

Использовать 

речь для регуля-

ции своего дей-

ствия. 

Развивать 

учебно-

познаватель-

ный интерес к 

новому учеб-

ному матери-

алу. 

4

2 

1 Поэтическое 

изображение 

родной природы 

и выражение 

авторского 

настроения. 

Знать план 

анализа 

лирического 

произведения, 

основные 

поэтические 

Оценивать 

творческую 

манеру поэтов 

(Жуковского, 

Бунина, 

А.Толстого).  

Уметь анализи-

ровать поэтиче-

ский текст по 

плану. 

Находить нуж-

ную информацию 

в учебнике, слу-

шая учителя. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

 Соблюдать пра-

вила речевого по-

ведения 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 



тропы. 

4

3 

1  Из русской ли-

тературы 20 ве-

ка. (20+1). И.А. 

Бунин. Судьба и 

творчество писа-

теля. Рассказ 

«Цифры». Слож-

ность взаимопо-

нимания детей и 

взрослых. 

Знать 

сведения о 

жизни 

И.А.Бунина, 

его 

литературной 

судьбе. 

Понимать со-

держание рас-

сказа, его про-

блематику. 

Уметь состав-

лять план рас-

сказа, оцени-

вать героев по 

их поступкам, 

определять от-

ношение рас-

сказчика к ге-

роям и описы-

ваемым собы-

тиям. 

Находить нуж-

ную информацию 

в учебнике, слу-

шая учителя. 

Адекватно оце-

нивать правиль-

ность выполне-

ния действия и 

вносить необхо-

димые коррек-

тивы в исполне-

ния по ходу его 

реализации 

Использовать 

речь для регуля-

ции своего дей-

ствия. 

Развивать 

учебно-

познаватель-

ный интерес к 

новому учеб-

ному матери-

алу. 

4

4 

1  Вн.чт. И.А. 

Бунин  

«Лапти». 

Нравственный 

смысл рассказа. 

Знать: идей-

но-

тематическую 

направлен-

ность расска-

за, определе-

ние понятия 

«деталь про-

изведения». 

Обосновывать 

и оценивать 

роль единства 

описания (сти-

хия, болезнь 

ребенка, слезы 

матери), зву-

кописи, введе-

ние «чужой» 

речи, метафо-

ричность опи-

саний состоя-

ния природы. 

Уметь выделять 

смысловые ча-

сти художе-

ственного тек-

ста, давать 

оценку поступ-

кам героев, 

строить рас-

суждения на 

нравственно-

этические темы. 

Находить нуж-

ную информацию 

в учебнике, слу-

шая учителя. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

4

5 

1 М.Горький «Дет-

ство» (главы). 

Автобиографиче-

ский характер по-

вести. 

Знать 

автобиографи

ческий 

характер 

повести, ее 

содержание, 

причины 

поступков 

героев. 

Понимать от-

ношение авто-

ра к изобража-

емым событи-

ям и оценивать 

их, находить 

художествен-

ные средства. 

Уметь делать 

художествен-

ный пересказ 

частей сюжета, 

выделять те со-

бытия, которые 

произвели на 

душу ребенка 

(героя и читате-

ля) особо тяж-

кие впечатле-

ния. 

Находить нуж-

ную информацию 

в учебнике, слу-

шая учителя. 

Адекватно оце-

нивать правиль-

ность выполне-

ния действия и 

вносить необхо-

димые коррек-

тивы в исполне-

ния по ходу его 

реализации 

Использовать 

речь для регуля-

ции своего дей-

ствия. 

Развивать 

учебно-

познаватель-

ный интерес к 

новому учеб-

ному матери-

алу. 

4 1 «Яркое, здоровое, Знать специ- Понимать по- Уметь видеть Находить нуж- Принимать Учебное сотруд- Формирова-



6 творческое в рус-

ской жизни». Ха-

рактеристика по-

ложительных ге-

роев. 

фические чер-

ты характера, 

присущие от-

дельным ге-

роям повести: 

бабушке, 

Алеше, деду, 

Цыганку, Хо-

рошему Делу. 

ступки героев, 

их характеры, 

взаимоотно-

шения друг с 

другом. 

авторскую по-

зицию по от-

ношению к ге-

роям, давать 

характеристику 

литературному 

герою по плану. 

ную информацию 

в учебнике, слу-

шая учителя. 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 

ние мотива-

ции учения 

4

7 

1 Р.р. 

Анализ эпизода 

«Пожар» из пове-

сти М. Горького 

«Детство». 

Знать план 

анализа эпи-

зода. 

Понимать по-

ступки героев, 

их характеры, 

взаимоотно-

шения друг с 

другом. 

Уметь опреде-

лять границы 

эпизода, пере-

сказывать его, 

объяснять, 

насколько он 

важен в рас-

крытии идеи 

всего произве-

дения. 

Обучить анализу 

эпизода. Портрет 

как средство ха-

рактеристики ге-

роя. 

Адекватно оце-

нивать правиль-

ность выполне-

ния действия и 

вносить необхо-

димые коррек-

тивы в исполне-

ния по ходу его 

реализации 

Использовать 

речь для регуля-

ции своего дей-

ствия. 

Развивать 

учебно-

познаватель-

ный интерес к 

новому учеб-

ному матери-

алу. 

4

8 

1 «Легенда о Дан-

ко» из рассказа 

М.Горького 

«Старуха Изер-

гиль». Подвиг во 

имя людей. (До-

машнее сочине-

ние(2). 

Знать содер-

жание леген-

ды, жанровое 

своеобразие 

произведения. 

Понимать по-

ступки литера-

турного героя 

и его нрав-

ственный мо-

тив, его чув-

ства к людям и 

их отношение 

к герою. 

Уметь оцени-

вать художе-

ственное значе-

ние сюжетных 

несовпадений 

легенд. 

Выразительно 

читать. 

Адекватно оце-

нивать правиль-

ность выполне-

ния действия и 

вносить необхо-

димые коррек-

тивы в исполне-

ния по ходу его 

реализации 

Учебное сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 



4

9 

1 В.В. Маяковский 

«Необычное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским 

летом на 

даче».Роль 

поэзии в жизни 

человека и 

общества. 

Знать факты 

жизни и твор-

ческого пути 

поэта, свое-

образие ху-

дожественной 

формы стихо-

творения, 

определение 

понятия «са-

тира». 

Понимать роль 

фантастиче-

ских картин в 

произведении, 

роль поэта в 

обществе. 

Уметь вырази-

тельно читать 

стихотворение, 

выделять смыс-

ловые части ху-

дожественного. 

Выразительно 

читать. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Использовать 

речь для регуля-

ции своего дей-

ствия. 

Развивать 

учебно-

познаватель-

ный интерес к 

новому учеб-

ному матери-

алу. 

5

0 

1 В.В. Маяковский 

«Хорошее отно-

шение к лоша-

дям». Два взгляда 

на мир. 

Знать понятие 

о лирическом 

герое. 

Понимать тон-

кости внут-

реннего мира 

лирического 

героя, главную 

тему стихо-

творения. 

Уметь видеть 

идейную пози-

цию автора, 

способного со-

переживать, со-

чувствовать; 

определять 

главную мысль 

стихотворения. 

Выразительно 

читать. 

Адекватно оце-

нивать правиль-

ность выполне-

ния действия и 

вносить необхо-

димые коррек-

тивы в исполне-

ния по ходу его 

реализации 

Учебное сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

5

1 

1  

Л.Н. Андреев 

«Кусака». 

Нравственные 

проблемы 

рассказа.  

 (Д.З. Письмен-

ный отзыв). 

Знать сведе-

ния о жизни и 

творческом 

пути писате-

ля, содержа-

ние произве-

дения. 

Понимать 

нравственную 

проблематику 

произведения. 

Уметь сформу-

лировать соб-

ственное отно-

шение к собы-

тиям и героям, 

владеть различ-

ными видами 

пересказа. 

Находить нуж-

ную информацию 

в учебнике, слу-

шая учителя. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Использовать 

речь для регуля-

ции своего дей-

ствия. 

Развивать 

учебно-

познаватель-

ный интерес к 

новому учеб-

ному матери-

алу. 

5

2 

1 А. Платонов 

«Юшка». Призыв 

к состраданию и 

уважению к чело-

веку. 

Знать сведе-

ния о жизни и 

творческой 

деятельности 

писателя, сю-

Понимать, кто 

друзья и враги 

главного ге-

роя. Внешняя 

и внутренняя 

Уметь анализи-

ровать текст по 

вопросам, да-

вать оценку 

действиям ге-

Находить нуж-

ную информацию 

в учебнике, слу-

шая учителя. 

Адекватно оце-

нивать правиль-

ность выполне-

ния действия и 

вносить необхо-

Учебное сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 



(Д.З.  «Нужны ли 

в жизни сочув-

ствие и сострада-

ние?») 

жет рассказа, 

его идейно-

тематическое 

содержание. 

красота чело-

века. 

роев. димые коррек-

тивы в исполне-

ния по ходу его 

реализации 

5

3 

1 А. Платонов «В 

прекрасном и 

яростном мире». 

Вечные нрав-

ственные ценно-

сти. 

Знать содер-

жание прочи-

танного про-

изведения, 

особенности 

языка писате-

ля. 

Понимать 

идейное свое-

образие прозы 

Платонова, от-

ражение в ней 

мечты о доб-

роте. 

Воспринимать 

и анализировать 

художествен-

ный текст, вы-

ражать свое от-

ношение к про-

читанному. 

Находить нуж-

ную информацию 

в учебнике, слу-

шая учителя. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

5

4 

1 Б. Пастернак. 

Своеобразие кар-

тин природы в 

лирике. 

Знать тексты 

стихотворе-

ний, план 

анализа лири-

ческого про-

изведения, 

основные по-

этические 

тропы. 

Оценивать 

творческую 

манеру поэта. 

Уметь анализи-

ровать поэтиче-

ский текст по 

плану 

Осваивать выра-

зительное чтение. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

5

5 

1  Ритмы и образы 

военной лирики. 

Урок мужества. 

Знать 

особенности 

поэтических 

текстов о Ве-

ликой Отече-

ственной 

войне. 

Понимать 

смысл стихо-

творений о 

войне. 

Уметь вырази-

тельно читать 

стихотворения 

патриотической 

направленно-

сти. 

Осваивать выра-

зительное чтение. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

5

6 

1 Ф.А. Абрамов «О 

чем плачут лоша-

ди». Эстетиче-

ские и нравствен-

но-экологические 

проблемы расска-

за. 

Знать факты 

жизни и твор-

ческой био-

графии писа-

теля, сюжет и 

проблематику 

рассказа, роль 

сказочных 

элементов, 

понятие лите-

ратурной тра-

диции. 

Понимать осо-

бенности жан-

ра, компози-

ции, темы 

произведения. 

Уметь анализи-

ровать неболь-

шое эпическое 

произведение, 

объяснять, ка-

кими средства-

ми автору уда-

ется вызвать 

сочувствие и 

сопереживание 

у читателей. 

Находить нуж-

ную информацию 

в учебнике, слу-

шая учителя. 

Адекватно оце-

нивать правиль-

ность выполне-

ния действия и 

вносить необхо-

димые коррек-

тивы в исполне-

ния по ходу его 

реализации 

Использовать 

речь для регуля-

ции своего дей-

ствия. 

Развивать 

учебно-

познаватель-

ный интерес к 

новому учеб-

ному матери-

алу. 



5

7 

1 Е.И. Носов 

«Кукла». 

Нравственные 

проблемы 

рассказа. 

Знать сведе-

ния о жизни и 

творческой 

деятельности 

писателя, со-

держание рас-

сказа. 

Понимать, что 

такое  «тема» и 

«идея», план 

анализа эпиче-

ского произве-

дения. 

Уметь анализи-

ровать неболь-

шое произведе-

ние, сравнивать 

тексты, находя 

сходство и раз-

личие, объяс-

нять роль пей-

зажа. 

Осваивать ма-

стерство описа-

ний психологи-

ческого состоя-

ния героев, дра-

матизма жизни. 

Лаконизм расска-

за. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

5

8 

1 Ю.П. Казаков 

«Тихое утро». 

Взаимовыручка 

как мерило нрав-

ственности чело-

века. 

Знать сведе-

ния из жизни 

писателя, 

план характе-

ристики геро-

ев. 

Понимать 

нравственную 

проблематику 

рассказа. 

Уметь  давать 

характеристику 

героям, оцени-

вать их поступ-

ки, понимать 

внутренний мир 

героев, их вза-

имоотношения. 

Осваивать осо-

бенности харак-

тера героев. Ли-

ризм описания 

природы. Юмор в 

рассказе. 

Адекватно оце-

нивать правиль-

ность выполне-

ния действия и 

вносить необхо-

димые коррек-

тивы в исполне-

ния по ходу его 

реализации 

Использовать 

речь для регуля-

ции своего дей-

ствия. 

Осознавать 

свои трудно-

сти и стре-

миться их 

преодолеть. 

5

9 

1  «Тихая моя Ро-

дина». Стихотво-

рения русских 

поэтов XX века о 

Родине, родной 

природе. 

Знать план 

анализа поэ-

тического 

произведения, 

особенности 

восприятия 

родной при-

роды русски-

ми поэтами. 

Общее и инди-

видуальное в 

восприятии 

природы рус-

скими поэта-

ми. 

Уметь 

воспринимать и 

анализировать 

поэтический 

текст, 

чувствовать 

настроение 

автора, 

определять 

художественны

е средства: 

эпитеты, 

сравнения, 

метафоры. 

Осваивать анализ 

лирического про-

изведения. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

6

0 

1 А.Т. 

Твардовский. 

Философские 

Знать сведе-

ния о жизни и 

творческом 

пути автора, 

Понимать раз-

мышления по-

эта о взаимо-

связи человека 

Уметь опреде-

лять тематику 

пейзажной ли-

рики Твардов-

Осваивать выра-

зительное чтение 

стихотворения, 

анализировать 

Адекватно оце-

нивать правиль-

ность выполне-

ния действия и 

Использовать 

речь для регуля-

ции своего дей-

ствия. 

Развивать 

учебно-

познаватель-

ный интерес к 



проблемы в 

лирике. 

Пейзажная 

лирика. 

план анализа 

лирического 

произведения, 

основные по-

этические 

тропы, поня-

тие о лириче-

ском герое. 

и природы. 

Развитие поня-

тия о лириче-

ском герое. 

ского, ее глав-

ные мотивы, 

отмечать лите-

ратурные прие-

мы, особенно-

сти лексики 

лирическое про-

изведение. 

вносить необхо-

димые коррек-

тивы в исполне-

ния по ходу его 

реализации 

новому учеб-

ному матери-

алу. 

6

1 

1 Д.С. Лихачев 

«Земля родная» 

(главы) как 

духовное 

напутствие 

молодежи. 

Знать автора, 

биографическ

ие сведения о 

нем, 

определение 

понятий 

«публицистик

а» (развитие 

понятия), 

«мемуары» 

(начальное 

представлени

е). 

Публицистика, 

мемуары как 

жанр литера-

туры. 

Уметь оцени-

вать отношение 

автора к прочи-

танному. 

Выстраивать уст-

ный и письмен-

ный ответы (рас-

суждать) на по-

ставленные во-

просы. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

6

2 

1  Смешное и 

грустное в рас-

сказе Михаила 

Зощенко «Беда». 

Знать автора 

и сведения о 

его 

биографии, 

творчестве, 

содержание 

рассказа, 

авторскую 

позицию в 

оценке 

поступков 

героев;  

 

Передавать 

содержание в 

соответствии с 

речевыми осо-

бенностями 

произведения 

(просторечная 

лексика геро-

ев), писать от-

зыв на рассказ. 

Уметь  видеть 

смешное и 

грустное в про-

изведении, «со-

четание иронии 

и правды 

чувств», «пест-

рый бисер лек-

сикона» 

(М.Горький). 

Осваивать, что 

такое юмор и са-

тира. Смешное и 

грустное в рас-

сказе «Беда». 

Адекватно оце-

нивать правиль-

ность выполне-

ния действия и 

вносить необхо-

димые коррек-

тивы в исполне-

ния по ходу его 

реализации 

Использовать 

речь для регуля-

ции своего дей-

ствия. 

Развивать 

учебно-

познаватель-

ный интерес к 

новому учеб-

ному матери-

алу. 



6

3 

1 Расул Гамзатов 

«Опять за спиной 

родная земля», 

«О моей Родине», 

«Я вновь пришел 

сюда...». Особен-

ности художе-

ственной образ-

ности дагестан-

ского поэта. 

Знать: факты 

жизни и твор-

ческого пути 

поэта, план 

анализа лири-

ческого про-

изведения 

Понимать осо-

бенности ху-

дожественной 

образности да-

гестанского 

поэта 

Уметь вырази-

тельно читать 

стихотворения, 

анализировать 

поэтический 

текст. 

Осваивать выра-

зительное чтение 

стихотворения, 

анализировать 

лирическое про-

изведение. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

6

4 

1  Из зарубежной 

литературы (4). 

Р.Бернс. Стихо-

творение «Чест-

ная бедность». 

Представления 

поэта о справед-

ливости и честно-

сти. 

Знать автора, 

сведения о 

его жизни и 

творческой 

деятельности, 

темы его 

творчества: 

честность, 

справедливос

ть, честь, 

совесть. 

Объяснять, 

почему стихо-

творение стало 

песней, спосо-

бы достижения 

комического 

эффекта. 

Уметь вырази-

тельно читать 

стихотворение, 

подчеркивая его 

грустный и 

шутливый ха-

рактер. 

Находить нуж-

ную информацию 

в учебнике, слу-

шая учителя. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 

Развивать 

учебно-

познаватель-

ный интерес к 

новому учеб-

ному матери-

алу. 

6

5 

1 Дж. Г. Байрон - 

«властитель дум» 

целого поколе-

ния. Судьба и 

творчество гени-

ального поэта. 

Знать автора, 

факты его 

жизненного и 

творческого 

пути, 

гуманистичес

кий смысл 

творчества 

Байрона. 

Понимать 

художественн

ые средства, 

создающие 

торжественны

й настрой в 

этом 

стихотворении

. 

 

уметь анализи-

ровать поэтиче-

ский текст, ви-

деть особенно-

сти поэтиче-

ских интона-

ций, определять 

художествен-

ные средства, 

создающие 

торжественный 

настрой в этом 

стихотворении. 

Осваивать анализ 

лирического про-

изведения. 

Адекватно оце-

нивать правиль-

ность выполне-

ния действия и 

вносить необхо-

димые коррек-

тивы в исполне-

ния по ходу его 

реализации 

Использовать 

речь для регуля-

ции своего дей-

ствия. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

6

6 

1 0. Генри «Дары 

волхвов». Пре-

Знать автора, 

факты жизни 

Нравственные 

проблемы в 

Уметь видеть 

гуманизм и лег-

Находить нуж-

ную информацию 

Принимать 

учебную задачу. 

Учебное сотруд-

ничество с учите-

Развивать 

учебно-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

данность и жерт-

венность во имя 

любви. 

и творческого 

пути писате-

ля, содержа-

ние рассказа, 

нравственную 

проблематику 

произведения. 

рассказе. Поэ-

тический гимн 

благородству и 

любви. Смеш-

ное и возвы-

шенное в рас-

сказе. 

кий юмор в рас-

сказах писате-

ля. 

в учебнике, слу-

шая учителя. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

лем и сверстни-

ками. 

познаватель-

ный интерес к 

новому учеб-

ному матери-

алу. 

6

7 

1 Р.Д. Брэдбери 

«Каникулы». 

Мечта о чудесной 

победе добра. 

Знать: био-

графические 

сведения о 

Р.Брэдбери, 

понятие 

«фантастиче-

ский рассказ-

предупрежде-

ние». 

Понимать 

стремление 

писателя убе-

речь людей от 

зла и опасно-

сти на Земле. 

уметь: объяс-

нять смысл 

названия рас-

сказа, фольк-

лорные тради-

ции, понимать 

внутреннее со-

стояние героев. 

Находить нуж-

ную информацию 

в учебнике, слу-

шая учителя. 

Адекватно оце-

нивать правиль-

ность выполне-

ния действия и 

вносить необхо-

димые коррек-

тивы в исполне-

ния по ходу его 

реализации 

Использовать 

речь для регуля-

ции своего дей-

ствия. 

Формирова-

ние мотива-

ции учения 

6

8 

1 Итоговый урок 

«Человек, 

любящий и 

умеющий читать, 

- счастливый 

человек» (К. 

Паустовский).  

Знать, как 

литература 

влияет на 

формировани

е в человеке 

нравственног

о и 

эстетического 

чувства. 

Понимать вли-

яние литерату-

ры на челове-

ка. 

Уметь обоб-

щать прочитан-

ное и изучен-

ное. 

Рекомендации 

для летнего чте-

ния. 

Выявление уров-

ня литературного 

развития уча-

щихся 7 класса. 

Принимать 

учебную задачу. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Учебное сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 

Развивать 

учебно-

познаватель-

ный интерес к 

новому учеб-

ному матери-

алу. 



                                                            ПРОИЗВЕДЕНИЯ  ДЛЯ   ЗАУЧИВАНИЯ   НАИЗУСТЬ 

 

Былины: «Вольга и Микула Селянинович», «Садко» (отрывок по выбору учащихся) 

Пословицы и поговорки (на выбор) 

М. В. Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны   1747 года» (отрывок) 

A. С. Пушкин «Медный всадник» (отрывок), « Песнь о вещем Олеге», « Борис Годунов» (отрывок по выбору учащихся) 

М. Ю. Лермонтов « Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» (фрагмент по 

выбору), « Молитва», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Ангел» (по выбору учащихся) 

Н. В. Гоголь «Тарас Бульба» (речь о товариществе) 

И. С. Тургенев « Русский язык» 

Н. А. Некрасов « Русские женщины» (отрывок по выбору учащихся). 

B. А. Жуковский «Приход весны» 

А. К. Толстой «Край ты мой, родимый край...» или «Благовест» 

И. А. Бунин « Родина» (на выбор) 

B. В. Маяковский « Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», « Хорошее отношение к 

лошадям» (на выбор). 

По теме «Великая Отечественная война»: 1—2 стихотворения по выбору учащихся (К. М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, до-

роги Смоленщины...», Е. М. Винокуров « Москвичи») 

C. А. Есенин «Топи да болота...»,  Н. А. Заболоцкий «Я воспитан природой суровой...» 

Н. М. Рубцов «Тихаямоя родина...» (на выбор) 

 

 

                                                            ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 

   

Фольклор Василий Буслаев (и другие былины по выбору учителя и учащихся) 

Пословицы и поговорки народов мира 

 

Из  древнерусской литературы 

Из «Моления Даниила Заточника» Наставление тверского епископа Семена 

 

Из русской литературы XVIII века 

A. П. Сумароков  Эпиграммы 



B. В. Капнист «На кончину Гавриила Романовича Державина» 

 

Из русской литературы XIX века 

И. А. Крылов. Басни (на выбор) 

A. Ф. Мерзляков «Среди долины ровныя...» 

B. А. Жуковский « Рыцарь Тогенбург» 

    Ф. Н. Глинка « К почтовому колокольчику» 

    К. Ф. Рылеев « Петр Великий в Острогожске» 

    А.  С.   Пушкин « Товарищам», « К портрету Жуковского», «Полтава», « Скупой рыцарь» 

    Н. М. Языков « Пловец» 

М. Ю. Лермонтов «Завещание», « Памяти А. И. Одоевского» 

Н. А. Некрасов « Саша» 

И. С. Тургенев « Бурмистр» 

Ф. И. Тютчев « Летний вечер», « Конь морской», «Осенний вечер»,  «Что ты клонишь над водами...» 

А. А. Фет «Уснуло озеро...», « Буря», «Я пришел к тебе с приветом...» 

А. Н. Майков  «Гроза» 

Я. П. Полонский « Дорога» 

Л. Н. Толстой « Детство» 

А. П. Чехов «Размазня» 

A. И. Куприн «Изумруд» 

 

Из русской литературы XX века 

И. А. Бунин «Лапти» 

B. Я. Брюсов « Нить Ариадны» 

А, А. Блок «Ветер принес издалека...», «Девушка пела в церковном хоре...», «Там, в ночной завывающей стуже...» 

C. А. Есенин – 3-4 стихотворения на выбор 

     А. А. Ахматова  «Я научилась просто, мудро жить...», О. Э. Мандельштам, «Только детские книги читать...», « Раковина» 

A. Т. Аверченко « Вечером» 

    Тэффи  «Свои и чужие», « Модный адвокат», « Дон Аминадо», « Четыре времени года» 

     Н. С. Гумилев « Леопард», М. А. Осоргин « Земля»,  М. И. Цветаева « Стихи о Москве»,  Н. А. Заболоцкий « Некрасивая де  

вочка»,  Я. В. Смеляков «Если я заболею...», « Хорошая девочка Лида» 

B. П. Астафьев «Мальчик в белой рубашке» 

В. М. Шукшин «Критики» 



А. В. Вампилов « Цветы и годы» (сценка). «Свидание» (сценка). 

Е. А. Евтушенко «Стихотворение надел я на ветку...», «Со мною вот что происходит...» 

Р. И. Фраерман « Дикая собака динго, или Повесть о первой любви» 

В. С. Высоцкий « Песня о друге» 

A. Н. Рыбаков    Трилогия о Кроше 

 

Из зарубежной литературы 

     Японские трехстишия (хокку,  или хайку) 

     Г. У. Лонгфелло « Песнь о Гайавате» 

     Э. По « Лягушонок» 

В. Гюго  «Отверженные», « Девяносто третий год» 

Дж. Лондон  « На берегах Сакраменто» 

Р. Брэдбери  « Все лето в один день» 



 

 

Литература для учителя: 

 

5 класс 

Литература. 5 кл. учебник  для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / авт.-сост. В.Я.Коровина [и др.]. – М.: Просвещение, 

2009 

Журавлѐв В.П., Коровин В.И., Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим…: Дидактические материалы 5 кл. – М.: Просве-

щение, 2003 

Литература. 5-11 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. Н.Ф.Ромашина – Волгоград: Учитель, 

2008 

Турьянская Б.И., Комиссарова Е.В. Литература в 5 классе. Книга для учителя. – М.: ООО «Торгово-издательский дом 

«Русское слово» - РС», 2000 

Золотарѐва И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 класс. – М: «ВАКО», 2005 

Энциклопедический словарь юного литературоведа / сост. В.И.Новиков. – М.: Педагогика, 1988 

 

 

 

 

6 класс 

Н. В. Егорова Литература 6 класс: Поурочные разработки к учебникам-хрестоматиям В. П. Полухиной и Т. Ф. Курдюмо-

вой. – М.: ВАКО, 2005 

Турьянская Б. И. и др. Литература в 6 классе: Урок за уроком. – М.: Русское слово, 1999 

Полухина В. П. Читаем, думаем, спорим: Вопросы и задания по лит.: 6 кл. – М.: Просвещение, 1996 

В. Я. Коровина, В. П. Журавлѐв, В. И. Коровин. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 6 класс». – М.: Просвеще-

ние, 2011 

 

 



 

7 класс 

Золотарѐва И. В., Крысова Т. А. Поурочные разработки по литературе. 7 класс. М.: ВАКО, 2005 

Читаем, думаем, спорим… Книга для учащихся. Вопросы и задания /Авт-сост. Г. И. Беленький. – М.: Просвещение, 1995 

Материалы фестиваля «Открытый урок» 2005, 2007 и т.д. 

Интернет-ресурсы по отдельным темам 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


