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1.Раздел «Пояснительная записка» 

Статус документа 

 Настоящая рабочая программа составлена  

 На основе основной образовательной программы МБОУ «СШ №83»,  

 программы курса «Литература» 5-9 классы авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин. М.: ООО «Русское слово» 2013.  

 

Учебно-методический комплект 

1. Литература: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ авт.-сост. Г.С. Меркин. – М.: ООО «Русское слово-учебник», 

2015.- (ФГОС. Инновационная школа). Мультимедийное приложение. 

2. Ф.Е. Соловьева. Рабочая тетрадь по литературе 5  класс.- М.: ООО «Русское слово», 2013.-(ФГОС.Инновационная школа)  

 

Цель - воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотиз-

ма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры. 

Задачи: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чте-

нии как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

- понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в  обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий  литературного художе-

ственного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении,  на уровне не только эмо-

ционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

- формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса, который, в свою очередь, служит верному и глубокому постижению прочи-

танного, содействует появлению прочного, устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств разви-

той личности. 

В круг образовательных задач входит формирование умений творческого углубленного чтения, читательской самостоятельности, умений видеть текст 

и подтекст, особенности создания художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства слова, формирование речевых умений — уме-



ний составить план и пересказать прочитанное, составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, объяснить слово, строку и расска-

зать об их роли в тексте, умений видеть писателя в контексте общей культуры, истории и мирового искусства. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетиче-

скими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства 

формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные произведения, овла-

дения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. Современное школьное литературное образование выполняет важ-

нейшие культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой частью общего процесса духовного развития  на-

ции. Золотой фонд русской классики, а также шедевры  мировой литературы и по сей день остаются животворным источником познания мира и че-

ловека, своеобразным «культурным кодом», без которого невозможно полноценное «самостояние» личности. Не случайно в Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте основного общего образования по литературе (2010) особое внимание уделено необходимости формирования 

ценностных ориентиров, художественного вкуса, творческих способностей; развития у учащихся «эстетического сознания через освоение художест-

венного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера». Решение этих важных задач требует сбалансированно-

го, ориентированного на логику предмета подхода к планированию учебного материала. 

Приемы: анализ, сравнение, обобщение, доказательство, объяснение.  

Методы реализации программы: практический, объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, словесный,  учебно-

исследовательский, наблюдение, элементы проектного метода обучения. 

Формы организации учебной деятельности: фронтальный опрос, парная, групповая, микро- групповая  и индивидуальная работа, лекция с 

элементами беседы, уроки - практикумы, самостоятельная работа, беседы, написание сочинений и практических, тестовых работ, сюжетно-ролевые 

игры, игровые практикумы.  

Технологии обучения:  информационно-коммуникативные (ИКТ), здоровьесьерегающие технологии; системно - деятельностный подход, 

технология групповой работы, обучение в сотрудничестве, технология проблемного и проектного обучения, дифференцированного обучения, игро-

вые технологии, технология развития критического мышления.  

Виды деятельности: рассказ учителя с элементами беседы, сообщения учащихся, анализ поэтики, викторины, выразительное  ком-

ментированное чтение, словарно-лексическая работа, составление рассказа на основе вопросов учебника, различные виды пересказов (художествен-

ный, сжатый, выборочный, краткий, пересказ от другого лица), словесное рисование, составление плана, чтение по ролям, размышление о названии 

произведений, работа с ключевыми словами и словосочетаниями: нравственная позиция автора, проведение конкурса рисунков, творческих конкур-

сов, олимпиад, интеллектуальных турниров, литературных гостиных, сочинение собственных произведений, аналитическая беседа, анализ эпизодов, 

устное и письменное сочинение-рассуждение, учебно-исследовательская работа с текстом, анализ стихотворений,  составление словаря для харак-

теристики предметов и явлений, наблюдение  над  особенностями речи  персонажей, сообщения-монологи, доклады, беседа по вопросам, составление  

и заполнение таблиц, построение опорных схем, письменный ответ на вопросы, различные виды чтения, инсценировка, работа с иллюстрациями, 

рассказ по плану, дискуссия, отзыв об эпизоде, письменная и устная характеристика героя, разработка и защита коллективных литературных проек-



тов, осознанное, творческое чтение художественных произведений, заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов, целенаправленный 

поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

Формы контроля. 

 Оценка знаний проводится в целях установления глубины полученных навыков путем выполнения письменных работ: тестирование, сочине-

ние, проверочные и творческие работы, составление схем и тезисных планов, а также устных форм работы: заучивание наизусть литературных тек-

стов, доклады,  сообщения, защита проектов.   

Виды и контроля: конспектирование, тестирование, редакция текста, защита публичного выступления, защита проектной  работы. 

   Формами контроля являются:  

текущие, итоговые оценки; 

подготовка и защита докладов, проектов по литературе; 

а также зачётная система по некоторым темам курса. 

Формы контроля: контрольные и письменные работы, тестирование, выразительное чтение, чтение наизусть, творческие задания, виктори-

ны, разноуровневые задания и вопросы, мини-сочинения,  произведения собственного сочинения 

 

2. Раздел «Общая характеристика учебного предмета» 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литера-

тура является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изуче-

ние языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окра-

шенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными 

отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциатив-

ность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует формированию разносторонне развитой, 

гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способно-



стей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными ху-

дожественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 

представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, на-

шедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обла-

дающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет пред-

ставления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только 

в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философи-

ей, историей, психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к 

русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров фольк-

лора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, от-

дельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися.   Именно формированию навыков вырази-

тельного чтения способствует изучение литературы в 5-6 классах. В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: сло-

варная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для 

заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельно чтения. 

Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического 

принципов, а в 9 классе предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская литература – литература XVIII в. 

– литература первой половины XIX в.). 

3. Раздел «Место учебного курса «Литература» в учебном образовательном плане.» 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основ-

ного общего образования в объёме 455 часов, в том числе в 5 классе – 105 ч. ( 3 часа в неделю), 6 классе – 105 часов, в 7 классе – 70 часов, в 8 классе 

– 70 часов, в 9 классе – 105 часов. Данная программа рассчитана на 102 часа. Реализация программы возможна за счет уплотнения часов, отведенных 

на изучение раздела «Из зарубежной литературы» 

 

 

4. Раздел «Содержание учебного  курса « Литература» 

1. Введение  



Книга и ее роль в жизни человека. О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место культуре и жизни общества; человек и литература; книга — необходимый элемент в 

формировании личности (художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации и т.д.). 

2. Из греческой мифологии   

Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах представлений о героизме, стремление познать 

мир и реализовать свою мечту. 

Теория литературы: мифологический сюжет. 

Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия, изложение с элементами сочинения. 

3. Из устного народного творчества   

Предания, легенды, сказки. 

Предания: «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных яблоках и живойводе». Предание и его 

художественные особенности. Сказка и еёхудожественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, собиратели. Народные 

представления о добре и зле; краткость, образность, афористичность. 

Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, мифологические элементы в волшебной сказке. 

Развитие речи: сказывание сказки, запись фольклорных произведений, сочинение сказки. 

4. Из древнерусской литературы  

«Сказание о белгородских колодцах ». «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» Владимира Мономаха. Отражение в произведени-

ях истории Древней Руси и народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы (вера, святость, гре-

ховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие и др.). Нравственная проблематика житийной литературы. 

Теория литературы: житие, сказание, древнерусская повесть; автор и герой. 

Развитие речи: различные виды пересказа, простой план. 

5. Из литературы XVIII века. 

М.В. ЛОМОНОСОВ   

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина и поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф ». Отражение в стихотворении 

мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. 

Теория литературы: иносказание, многозначность словаи образа, аллегория, риторическое обращение. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

6. Из литературы XIX века   

 

6.1 В.А. ЖУКОВСКИЙ   

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада 

«Светлана»: фантастическое и реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и 

образов. Тема любви в балладе. 

Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

6.2 А.С. ПУШКИН   



Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Дерев-

ня», «Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее утро». 

Интерес к истории России: «Дубровский» — историческая правда и художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы романа 

(верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, «справедливость и несправедливость); основной конфликт; цен-

тральные персонажи 

Теория литературы: роман (первичные представления); авторское отношение к героям. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, цитатный план, изложение с элементами рассуждения. 

6.3 М.Ю. ЛЕРМОНТОВ   

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, независимость): «Тучи», (Парус», «Лис-

ток».Многозначность художественного образа. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора, инверсия. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный отзыв о прочитанном, подбор эпиграфов. 

Для заучивания наизусть 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение — на выбор.  

6.4 Н.В. ГОГОЛЬ   

Повесть «Тарас Бульба». Темы и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); цен-

тральные образы и приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; связь по-

вести с фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических пластов; тропы и фигуры в повести (гипербола, сравнение, 

метафора, риторические фигуры). 

Развитие речи: изложение с заменой лица; различные виды чтения и устного пересказа; письменный отзыв на эпизод. 

6.5 И.С. ТУРГЕНЕВ   

«Записки охотника»: творческая история и своеобразие композиции. Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»; служебный долг и чело-

веческий долг; общечеловеческое в рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из рассказов «Записок 

охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и центральных персонажей произведения. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея произведения и авторский замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравне-

ние, метафора, эпитет). 

Развитие речи: сложный план, цитатный план. 

6.6 Н.А. НЕКРАСОВ   

Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60—70-е годы. Темы народного труда и «долюшки женской» — основные в творчестве поэта. Стихо-

творения: «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: разоблачение социаль-

ной несправедливости. Образно-изобразительные средства, раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. 

Отношение автора к героям и событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; коллективный портрет. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор эпиграфов, творческая работа (микросочинение с данным финалом либо 

данным эпиграфом). 

6.7 Л.Н. ТОЛСТОЙ   



Повесть «Детство» (отдельные главы): «Матап», «Что за человек был мой отец?», «Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаи-

моотношения в семье; главные качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь его с по-

вестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, милосер-

дие, сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза. 

Развитие речи: различные типы пересказа, сочинение-зарисовка, составление цитатного плана. 

6.8 В.Г. КОРОЛЕНКО   

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. 

Дети и взрослые в повести. Система образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер. 

Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для обсуждения; план характеристики эпизода, персонажа. 

6.9 А.П. ЧЕХОВ   

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий », «Шуточка », «Налим»: темы, приемы создания харак-

теров персонажей. Отношение автора к героям. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в юмористическом произведении (развитие и углубление представлений); де-

таль и ее художественная роль в юмористическом произведении. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор афоризмов и крылатых фраз из произведений А.П. Чехова; творче-

ская мастерская — написание юмористического рассказа на заданную тему (или создание диафильма). 

 

7. Из литературы XX века   

7.1 И.А. БУНИН 

 Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». 

Душа крестьянина в изображении писателя. 

Теория литературы:стили речи и их роль в создании художественного образа. 

Развитие речи:составление словаря языка персонажа, чтение наизусть, письменный отзыв об эпизоде. 

Для заучивания наизусть.  И.А. Бунин. «Не видно птиц...» 

7.2  А.И. КУПРИН  

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель»,рассказ «Тапёр». Основные темы и характеристики образов. 

Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзывоб эпизоде 

7.3C.A. ЕСЕНИН   

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная 

природа — один из основных образов C.A. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, эпитет, метафора. 

Для заучивания наизусть 

С.А. Есенин. Одно стихотворение — на выбор. 

7.4 «Поэты XX века о родине, родной природе и о себе» 



А.А. Блок. «Там неба осветленный край...», «Снег да снег...»; 

Ф.К. Сологуб.   «Под черемухой цветущей...»,   «Порос травой мой узкий двор...», «Словно лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего ми-

лей...»; 

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

Б.Л. Пастернак. «После дождя»; 

Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»; 

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и радуюсь»; 

А.А. Вознесенский. «Снег всентябре», стихотворения других поэтов — по выбору. 

7.5 М.М. ПРИШВИН   

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, на-

блюдательности, чувства красоты, любви к природе. 

Теория литературы: сказочные и мифологические мотивы (развитие представлений). 

Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные виды пересказа 

7.6  Н.М. РУБЦОВ   

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и природа в стихотворении. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Для заучивания наизусть 

Н.М. Рубцов. Одно стихотворение — на выбор. 

7.7Из поэзии о Великой Отечественной войне.   

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к родине: А.А. Ахматова. 

«Мужество », «Победа »; С.С. Орлов. «Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г. Гамзатов. «Журавли»; Д.С. Са-

мойлов. «Сороковые»; М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу». 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Для заучивания наизусть: Стихотворение о Великой Отечественной войне — на выбор. 

7.8 В.П. АСТАФЬЕВ   

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика рассказа. 

Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к сочинению. 

8. Из  зарубежной  литературы   

8.1Восточные  сказки  «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История создания, тематика, проблематика. 

8.2 БРАТЬЯ ГРИММ   

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

Развитие речи: рассказ от другого лица. 

8.3 ДЖ. ЛОНДОН   

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. 

Воспитательный смысл произведения. 

Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, подготовка вопросов для обсуждения. 



 

5. Раздел «Тематическое планирование» 

№ Тема Кол-во часов  Планируемые результаты 

1 Введение 1 Ценностно-ориентационная сфера: формулирование собственного отношения к произ-

ведениям русской литературы, их оценка. 

2 Из мифологии 3 Познавательная сфера: понимание ключевых проблем изученных произведений мифо-

логии. 

3 Из устного на-

родного творчест-

ва 

2 Познавательная сфера: понимание ключевых проблем изученных произведений русско-

го фольклора.  

4 Из древнерусской 

литературы 

4 Познавательная сфера: понимание ключевых проблем древнерусской литературы, по-

нимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложен-

ных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания. 

5 Из литературы 18 

века 

3 Познавательная сфера: понимание ключевых проблем изученных произведений литера-

туры 18 века. Определение  в произведении элементов сюжета, композиции, изобрази-

тельно-выразительных средств языка, понимании их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения. 

6 Из русской лите-

ратуры 19 века 

49 Личностные результаты: совершенствование духовно-нравственных качеств  личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе. 

Метапредметные результаты: умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, струк-

турировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, форму-

лировать выводы.    

Предметные результаты: умение анализировать литературное произведение: опреде-

лять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров, понимать и форму-

лировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать 

его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений. Формулирование 

собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка, умение пере-



 

сказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка  и цитат из текста, отвечать на вопросы по прочитанному тексту, 

создавать устные монологические высказывания разного типа, уметь вести диалог. Напи-

сание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведе-

ний, классные и домашние творческие работы. 

7 Из русской лите-

ратуры 20 века 

30 Личностные результаты: совершенствование духовно-нравственных качеств личности.    

Метапредметные результаты: умение самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать её, определять сферу своих интересов, умение работать с разны-

ми источниками информации, находить её, анализировать, использовать в самостоятель-

ной работе.  

Предметные результаты: понимание ключевых проблем изученных произведений, уме-

ние анализировать, понимать и формулировать тему, идею, характеризовать героев, со-

поставлять их. Понимание авторской позиции и своё отношение к ней. Восприятие на 

слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное вос-

приятие. Владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе лите-

ратурного произведения. Формулирование собственного отношения к произведениям 

русской литературы, их оценка. Написание сочинений на темы, связанные с тематикой  

изученных произведений, классные и домашние творческие работы. 

8 Из зарубежной 

литературы 

10 Личностные результаты: совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, к культуре других народов.      Предметные результаты: понимание 

ключевых проблем изученных произведений зарубежной литературы, умение анализиро-

вать литературное произведение: понимать и формулировать тему, идею, характеризо-

вать героев, сопоставлять героев. Умение пересказывать прозаические произведения с 

использованием образных средств и цитат из текста, уметь вести диалог. 

9 Итоговый урок 1 Метапредметные результаты: умение самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать её, определять сферу своих интересов, умение работать с разны-

ми источниками информации, находить её, анализировать, использовать в самостоятель-

ной работе. Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства, 

эстетическое восприятие произведений литературы, формирование эстетического вкуса. 

Понимание русского слова  в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковыхсредств в создании художественных образов литературных про-

изведений. 

 ИТОГО: 102  



 

Раздел «Календарно-тематический план» 

№ 

п/

п 

Дата Тема  

урока 

Тип урока Планируемые ре-

зультаты 

Учебные дейст-

вия 

Теоретиче-

ские поня-

тия 

Межпред-

метные и 

внутри-

предметные  

связи 

Система  

контроля 

План  Факт 

 
Ученик 

научит-

ся 

Ученик по-

лучит воз-

можность 

научиться 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

1. 04.09  Книга и ее роль 

в жизни чело-

века.  

Изучение 

истории и 

теории лите-

ратуры 

Пони-

мать це-

ли и за-

дачи 

предме-

та, 

структу-

ру учеб-

ника-

хресто-

матии 

Создавать 

связный 

текст на 

необходи-

мую тему 

Работа с учебни-

ком литературы 

(художественные 

произведения, 

статьи об авторе, 

справочный аппа-

рат), бесе- 

да, выразительное 

чтение 

Писатель, 

литература, 

сочинитель, 

прозаик, по-

эт, драма-

тург; книга, 

искусство. 

  Диагностирование 

умения бегло и вырази-

тельно читать, пони-

мать смысл прочитан-

ного, по существу от-

вечать на вопросы (вы-

являются в процессе 

беседы по вопросам 

учебника).  

  

ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ (3ч) 

2. 05.09 

 

 Мифы о геро-

ях. «Пять ве-

ков». 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

Отличать 

понятия: 

«миф»; 

«герой»  

в древне-

греческой 

мифоло-

гии; со-

держание 

некото-

рых ми-

фов  

(на вы-

бор). 

Прово-

дить 

сравни-

тельный 

анализ 

образов 

(Одиссей  

и Геракл), 

сопостав-

лять от-

рывок из 

поэмы с 

русской 

народной 

сказкой 

Составление те-

зисных планов 

статьи учебника, 

выразительное 

чтение фрагмента 

поэмы Гесиода  

 

Миф, 

мифологи-

ческий 

сюжет 

Г.Моро «Ге-

сиод и Му-

за»; вырази-

тельное чте-

ние отрывка 

из поэмы 

Гесиода 

«Труды и 

дни», срав-

нение с на-

учно-

популярным 

пересказом 

Н.А. Куна 

Д/зПрочитать вступи-

тельную статью учеб-

ника, посвященную 

мифу. 

Составить тез.план ста-

тьи 

учебника «Для вас, лю-

бознательные. Прочи-

тать миф «Пять веков». 

  

3. 06.09   Героизм, Художест- Составление ци- Эпизод, об- Г.Ф. Фюгер Д/ з. Прочитать миф о 



стремление по-

знать мир, реа-

лизовать мечту. 

«Прометей» 

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

выпол-

нять ху-

дожест-

венный 

пересказ 

эпизодов 

«Лихо од-

ноглазое». 

 

татного плана, вы-

разительное чте-

ние, беседа, работа 

с иллюстрациями. 

раз, траге-

дия. 

«Прометей 

несет людям 

огонь», 

П.П. Рубенс 

«Прометей 

прикован-

ный». 

Прометее. 

Составить цитатный 

план мифа о Прометее. 

 

4. 11.09  Значение древ-

негреческих 

мифов. «Ябло-

ки Гесперид».  

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

Сообщения учите-

ля и учащихся, 

беседа, работа с 

иллюстрациями, 

составление ци-

татного плана 

произведения. 

Мифологи-

ческий об-

раз, мотив 

Образ Ге-

ракла в 

скульптуре, 

живописи, 

литературе 

Прочитать миф «Ябло-

ки Гесперид». Соста-

вить его тезисный 

план. 

И.з Подготовить сооб-

щение о 

Геракле. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (3ч) 

5. 12.09  Нравственный 

идеал русского 

фольклора. 

Сказка «Сол-

дат и смерть» 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

Узнавать 

малые 

фольклор-

ные жан-

ры, их от-

личи-

тельные 

осо-

бенности; 

причины 

возникно-

ве-ния и 

цель соз-

дания ма-

лых жан-

ров; 

жанровые 

особенно-

сти сказ-

ки; харак-

те-

ризовать 

Создавать 

письмен-

ное ори-

гинальное 

произве-

дение; 

строить 

рассказ о 

герое, ви-

деть от-

личие 

сказки от 

мифа 

Художественный 

пересказ, 

сообщения 

учителя, заполне-

ние таблицы, бе-

седа.  

 

Легенда, 

фантастиче-

ский образ, 

персонаж. 

Братья 

Гримм 

«Смерть ку-

ма» 

 Прочитать легенду 

«Солдат и смерть». 

Подготовить художест-

венный пересказ и ил-

люстрации к эпизодам 

легенды: 

 

6. 13.09  Из эпоса наро-

дов России. 

Нартский эпос. 

Храбрость и 

хитрость героя 

в предании 

«Как Бадынко 

победил одно-

глазого вели-

кана» 
 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

Выразительное 

чтение, работа 

с иллюстрация- 

ми, составление 

таблицы, 

исследование 

 беседа, работа с 

терминами, худо-

жественный пере-

сказ 

. 

Предание, 

нартский 

эпос. 

Миф «Одис-

сей на 

острове 

циклопов». 

Полифем 

Прочитать сказку «Как 

Бадыноко победил од-

ноглазого великана». 

Перечитать миф 

«Одиссей на острове 

циклопов. Полифем», 

изученный в 5 классе. 

Подготовить художест-

венный пересказ встре-

чи Бадыноко с велика-

ном. Создать иллюст-

рации к эпизоду. 

7. 18.09  Народные 

представления 

о добре и зле. 

Художест-

венное вос-

приятие 

Самостоятельная 

исследовательская 

работа с текстом и 

Волшебная 

сказка, экс-

позиция, за-

Иллюстра-

ции И.Я. 

Билибина 

Прочитать «Сказку о 

молодильных яблоках и 

живой воде». 



«Сказка о мо-

лодильных 

яблоках и жи-

вой воде».  

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

героев 

сказки 

иллюстрациями, 

заполнение 

таблиц, сообщения 

учителя 

и учащихся, бесе-

да. 

вязка, разви-

тие сюжета, 

кульмина-

ция, развяз-

ка, мотивы 

сказки, роли 

в волшеб-

ных сказках 

«Баба Яга», 

В.М. Васне-

цова «Иван-

царевич на 

Сером вол-

ке» и «Бой 

Ивана-

царевича со 

Змеем». 

Выписать из текста 

сказки 

афористические и кры-

латые выражения, а 

также названия вол-

шебных предметов. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3ч) 

8. 19.09  Особенности 

древнерус-

ской литера-

туры, отраже-

ние в ней ис-

тории Древ-

ней Руси и 

представле-

ний о событи-

ях и людях. 

«Сказание о 

белгородских 

колодцах» 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

Узнавать 

жанры 

древне-

русской 

литерату-

ры, харак-

теризовать 

стиль про-

изведе- 

ния древ-

нерус-ской 

литерату-

ры 

 

Знать 

особен-

ность 

связи в 

летопис-

ном тек-

сте от-

дельных 

предло-

жений 

 

Сообщения «ис-

кусствоведа», «ли-

тературоведа» и 

учителя, 

составление плана 

статьи 

учебника, беседа, 

слайдовая презен-

тация, прослуши-

вание музыкаль-

ного 

фрагмента, выра-

зительное чтение 

учителем.  

Сказание, 

интонация, 

сравнение, 

летопись, 

поучение, 

житие, во-

инские и 

бытовые по-

вести. 

М.П. Му-

соргский. 

Ария Пиме-

на из оперы 

«Борис Году 

нов». 

В.А.Фаворск

ий. Иллюст-

рация к тра-

гедии А.С. 

Пушкина 

«Борис Го-

дунов» 

Подготовить художест-

венный пересказ «Ска-

зания о белгородских 

колодцах». 

Составить план вступи-

тельной 

статьи учебника, по-

священной 

древнерусской литера-

туре. 

 

9. 20.09  Гимн в честь 

воинского 

подвига. «По-

весть о разо-

рении Рязани 

Батыем».  

. 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

Сообщения «исто-

рика» и «литера-

туроведа», само-

стоятельная 

исследовательская 

работа с 

текстом, беседа, 

составление ци-

татного плана по-

вести, 

пересказ эпизода, 

работа с 

терминами. 

древнерус-

ская по-

весть, плач, 

рефрен, ле-

тописный 

свод. 

Н.М. Языков 

«Евпатий» 

Прочитать в учебнике 

определение историче-

ской повести. 

Прочитать «Повесть о 

разорении Рязани Ба-

тыем». 

Составить план  

Составить художест-

венный 

пересказ эпизода сра-

жения Евпатия Коло-

врата. 



10. 25.09  Поучитель-

ный характер 

древнерус-

ской литера-

туры.  «По-

учение Вла-

димира Мо-

номаха».  

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

Лексическая рабо-

та, сообщения 

«историка», «ли-

тературоведа», 

«искусствоведа» и 

учителя, 

слайдовая презен-

тация, самостоя-

тельная исследо-

вательская работа 

с текстом, бесед. 

Вступление, 

заключение, 

тезис, по-

учение, ав-

тор и герой. 

Б.А. Чори-

ков «Венча-

ние на цар-

ство князя 

Владимира 

Монома- 

ха», «Заве-

щание» 

Владимира 

Мономаха. 

 

Прочитать «Поуче-

ние...»Владимира Мо-

номаха. 

Выписать ключевые 

тезисы, содержащие 

советы Монома- 

ха. Прочитать статью 

«Для вас, любознатель-

ные!» о Мономахе. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIII ВЕКА (3ч) 

11. 26.09  М.В.Ломонос

ов - гениаль-

ный ученый, 

теоретик ли-

тературы, по-

эт, гражданин.  

 

Изучение 

истории и 

теории ли-

тературы. 

Познако-

мится с 

творчест-

вом Ло-

моносова 

- гениаль-

ного тео-

ретика 

литерату-

ры XVIII 

века; 

Владеть 

навыком 

объясне-

ния 

смысла 

морали 

произве-

дения; 

Узнает о 

значении 

русского 

языка, 

опреде-

лённом 

М.В.Ломо

носовым 

 

Составление пла-

нов статей 

учебника, работа с 

таблицами, сооб-

щения учителя и 

учащегося, беседа 

Жанр  Л.С. Миро-

польский. 

Портрет 

М.В. Ломо-

носова. Ф.И. 

Шубин. 

Подготовить сообще-

ние о скульптурном 

портрете 

М.В. Ломоносова (ав-

тор Ф.И. Шубин) 

12. 27.09  Отражение 

мыслей уче-

ного и поэта; 

независи-

мость, гармо-

ния - основ-

ные мотивы 

стихотворе-

ния. «Стихи, 

сочиненные 

на дороге в 

Петергоф»  

Изучение 

истории и 

теории ли-

тературы. 

Сообщения учите-

ля и учащихся, 

лексическая и са-

мостоятельная 

работа с раздаточ-

ным мате- 

риалом, 

выразительное 

чтение наизусть, 

беседа, 

работа с термина-

ми, заполнение 

таблицы. 

Иносказа-

ние, 

многознач-

ность 

слова и 

образа, 

риториче-

ское 

обращение. 

Ломоносов и 

Анакреон. 

Н.М. Олей-

ников «В 

чертогах 

смородины 

красной…» 

Составить рассказ о 

жизни и творчестве 

М.В. Ломоносова на 

основе материалов 

учебника и урока. 

Индивидуальное зада-

ние. Выучить наизусть 

отрывок из произведе-

ния «Утреннее раз-

мышление о Божием 

величестве». 

 

13. 02.10  М.В. Ломоно-

сов о значе-

нии русского 

языка. 

М.В. Ломоно-

сов и Петр 

Изучение 

истории и 

теории ли-

тературы. 

Лексическая рабо-

та, сообщения 

учащихся, 

выразительное 

чтение наизусть, 

беседа, 

Лирический 

герой, па-

фос, прооб-

раз, ритори-

ческое об-

ращение. 

Сообщение 

о Вергилии, 

Цицероне, 

Овидии. 

Портрет Ци-

церона из 

Выучить наизусть сти-

хотворение М.В. Ломо-

носова «Стихи, сочи-

ненные на дороге в Пе-

тергоф...». 

 



Великий. заполнение табли-

цы. 

коллекции 

капитолий-

ских музеев. 

Середина I 

в. до н.э. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (52ч) 

14. 03.10  В.А.Жуковск

ий. Краткие 

сведения о пи-

сателе. В.А. 

Жуковский и 

А.С. Пушкин. 

Изучение 

истории и 

теории ли-

тературы. 

Научится 

отличать 

литератур-

ную сказ-

ку от на-

родной; 

Научится 

узнавать 

поэтиче-

ские сред-

ства ху-

дожест-

венной 

вырази-

тель-

ности, 

уметь вы-

разитель-

но читать 

поэтиче-

ские про-

изведе-

ния; 

давать ха-

рактерис-

тику геро-

ям; 

опреде-

лять осо-

Описы-

вать и ха-

рактери-

зо-вать 

централь-

ные обра-

зы; уметь 

опреде-

лять 

ритм; 

понимать 

и объяс-

нять осо-

бенности 

поэтиче-

ских ин-

тонаций 

стихотво-

рения; 

понимать 

роль 

портрета 

и пей-

зажав 

расска-зе, 

уметь ха-

ра-

ктеризо-

вать ли-

Выразительное 

чтение, 

сообщения уча-

щихся и учите- 

ля, экскурсия, об-

ращение к 

стенду, прослу-

шивание музы-

кальных коллек-

ций, 

заполнение таб-

лиц. 

Баллада, по-

слание. 

М.И. Глинка 

«Иван Суса-

нин». 

Ария Вани 

«Ах, не мне, 

бедному си-

ротинуш-

ке...». 

А.А. Алябь-

ев и  

А.Г. Варла-

мов, 

А.С. Арен-

ский и  

А.Г. Рубин-

штейн, 

М.И. Глинк 

Подготовить пересказ 

статьи учебника «На 

родине В.А. Жуковско-

го». Выучить наизусть 

стихотворение  

 

15. 04.10  Жанр бал - 

лады в творче-

стве 

В.А. Жуков-

ского «Свет-

лана». Твор-

ческая 

история 

баллады. 

Изучение 

истории и 

теории ли-

тературы. 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная ра-

бота с тек-

стом. 

Беседа, составле-

ние перечня ос-

новных признаков 

баллады в ходе 

сообщения 

учащегося, 

словарная 

работа 

Баллада  В.А. Жуков-

ский 

«М.А. Мой-

ер (Протасо-

ва)», 

К.А. Зенф 

«М.А. Мой-

ер (Протасо-

ва)» 

 Прочитать статью 

учебника, посвящен-

ную В.А. Жуковскому. 

Прочитать балладу 

«Светлана». 

Составить цитатный 

план. 

 

16. 09.10  Фантастиче-

ское и реаль-

Художест-

венное вос-

Составление ас-

социативных 

Лейтмотив, 

реальное, 

Романс «Раз 

в крещен-

Выучить наизусть от-

рывки из баллады. 



ное, связь с 

фольклором, 

особенности 

языка и обра-

зов в балладе 

В.А. Жуков-

ского «Свет-

лана». 

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная ра-

бота с тек-

стом. 

бенности 

стихотвор-

ной и про-

заической 

речи, 

ритм, 

рифму и 

способы 

рифмовки; 

опреде-

лять ритм, 

находить 

примеры с 

перекрёст-

ной, пар-

ной и 

опоясы-

вающей 

рифмой; 

узнавать 

определе-

ния изо-

брази-

тельных 

средств 

языка и 

уметь на-

ходить в 

тексте ме-

тафоры, 

эпитеты, 

сравнения, 

олицетво-

ре-ния 

тератур-

ного ге-

роя, сопо-

ставлять 

пос-тупки 

героев 

рассказа, 

де-лать 

выводы, 

рассуж-

дать; 

формули-

ро-вать 

свои впе-

чатления 

от расска-

за, в том 

числе и в 

письмен-

ной фор-

ме 

 

 

рядов, лексиче-

ская работа, 

беседа, сообще-

ния учащихся и 

учителя, прослу-

шивание музы-

кальной компози-

ции, чтение от-

рывков наизусть, 

работа с 

терминами 

фантастиче-

ское, фабу-

ла. 

ский вече-

рок...» на 

музыку А.Е. 

Варламова 

етлана, сон…» до конца 

баллады. 

Индивидуальное зада-

ние. Подготовить со-

общение о крещенских 

гаданиях, комментарий 

строк в начале баллады, 

где речь идет о дейст-

виях гадающих.  

17. 10.10  Лицей 

в жизни и 

творческой 

биографии 

А.С. Пушки-

на 

Изучение 

истории и 

теории ли-

тературы. 

Чтение наизусть 

стихотворений, 

сообщения 

учителя и уча-

щихся, работа 

с иллюстрациями, 

инсценирование 

эпизода «Эк-

змен», выставка, 

прослушивание 

музыкальной 

композиции. 

 П.И. Чай-

ковский 

«1812 год». 

Портреты 

лицеистов, 

гравюры с 

изображени-

ем видов 

Лицея, 

иллюстра-

ции на тему 

«Бородино». 

Домашнее задание. 

Прочитать вступитель-

ную статью, посвящен-

ную А.С. Пушкину. 

  

18. 11.10  Тема «барства 

дикого» в сти-

хотворении 

А.С. Пушки-

на «Деревня». 

. 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная ра-

бота с тек-

стом. 

Лексическая ра-

бота, составление 

ассоциативных 

рядов, 

письменного вы-

сказывания по 

предложенному 

началу, 

беседа, работа 

с терминами, 

работа с учебни-

ком, сообщения 

учителя и учаще-

гося. 

Элегия. 

Двусложные 

размеры 

стиха; 

строфа, 

типы 

строф. 

 

Легенда о 

Кирке 

Прочитать и переска-

зать вводную статью 

учебника об А.С. Пуш-

кине. 

Составить рассказ о 

лицейских 

годах А. С. Пушкина с 

использованием мате-

риалов учебника и 

урока. 

Индивидуальное зада-

ние. Подготовить рас-

сказ о Кирке. 



19. 16.10  Тема природы 

в лирике А. С. 

Пушкина 

«Редеет обла-

ков летучая 

гряда» 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная ра-

бота с тек-

стом. 

  Самостоятельная 

исследователь-

ская работа с тек-

стом, 

сообщения 

учителя и уча-

щихся, прослу-

шивание музы-

кальной 

композиции, бе-

седа. 

Элегия  Романс Н.А. 

Римского-

Корсакова 

«Редеет об-

лаков лету-

чая гряда…» 

в исполне-

нии 

С.Я. Леме-

шева. 

Прочитать статью 

учебника «Для вас, лю-

бознательные!» об эле-

гии «Редеет облаков 

летучая гряда…». 

Определить признаки 

элегии в тематике и об-

разном строе 

стихотворения «Редеет 

облаков летучая гря-

да…». 

20. 17.10  Лирика при-

роды. А.С. 

Пушкин 

«Зимнее ут-

ро». 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная ра-

бота с тек-

стом. 

  Лексическая ра-

бота, составление 

ассоциативных 

рядов, 

экскурсия, 

сравнение 

чернового и чис-

тового вариантов 

текста, вырази-

тельное 

чтение, беседа, 

сообщения 

учителя 

Контраст-

ные образы, 

эмоцио-

нально про-

тивопостав-

ленные мо-

тивы, стро-

фа. 

Репродук-

ции зимних 

пейзажей 

И.И.Шишки

на, Ф.А. Ва-

сильева, 

А.С. Степа-

нова, К.Ф. 

Юона и др. 

Индивидуальное зада-

ние. Подготовить экс-

курсию по выставке 

репродукций зимних 

пейзажей И.И. Шиш-

кина, Ф.А. Васильева, 

А.С. Степанова, К.Ф. 

Юона и др. 

21. 18.10  В мире пуш-

кинского сти-

хотворения 

«Зимний ве-

чер» 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная ра-

бота с тек-

стом. 

Лексическая ра-

бота, составление 

ассоциативных 

рядов, вырази-

тельное чтение, 

беседа, сообще-

ния учащихся, ра-

бота с таблицей.  

Зрительный 

и звуковой 

образы, ли-

рический 

герой. 

Г.Р. Держа-

вин «Круж-

ка». 

А.С. Пуш-

кин «Стихи, 

сочинённые 

во время 

бессонни-

цы», «За мо-

рем синичка 

не пышно 

жила…», 

«По улице 

Домашнее задание. 
Выучить наизусть сти-

хотворение «Зимнее 

утро». 

 Индивидуальное зада-

ние. Подготовить со-

общение об усадьбе в 

Михайловском.  



мостовой..» 

22. 23.10  Конкурс 

вырази- 

тельного 

чтения 

Развитие 

речи 

  Прослушивание 

музыкальных 

произведений на 

стихи А.С. Пуш-

кина; 

стихотворений в 

исполнении 

мастеров художе-

ственного 

слова 

  Выучить наизусть сти-

хотворения «Зимнее 

утро», «Редеет 

облаков летучая гря-

да...», 

«Деревня» 

23. 24.10  А.С. Пушкин 

«Дубровский» 

Историческая 

эпоха в 

романе. 

История 

создания. 

Прототипы. 

  

Изучение 

истории и 

теории ли-

тературы. 

Сообщение учи-

теля и учащихся, 

работа с иллюст-

рациями, запол-

нение таблицы, 

сравнение 

описаний усадеб 

Петровское, Ар-

хангельское, Ми-

хайловское, Кис-

тенево, 

Болдино с изо-

браженными в 

тексте усадьба- 

ми 

Историче-

ская 

правда и ху-

дожествен-

ный 

вымысел. 

Иллюстра-

ции 

Б.М. Кусто-

диева, 

Д.А. Шма-

ринова, 

Б.М. Ко-

сульникова 

Домашнее задание. 

Прочитать роман, отве-

тить на вопросы 

24. 25.10  Ссора Дубров-

ского с Трое-

куровым. 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная ра-

бота с тек-

стом. 

  Составление со-

поставительных 

таблиц, лексиче-

ская 

работа, вырази-

тельное чтение 

 

Основ- 

ной кон-

фликт; 

центральные 

персонажи. 

 Перечитать первую 

главу. 

 II четверть 

25. 06.11  Отец и сын 

Дубровские. 

Художест-

венное вос-

  Подбор цитат для 

ответа на 

Авторское 

отношение к 

 Прочитать статью 

учебника 



приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

поставленный 

вопрос, пересказ 

эпизода от 

лица героев и пе-

ресказ анализ, бе-

седа, лексическая 

работа с  

героям, 

идея, про-

блема, ро-

ман. 

«Для вас, любознатель-

ные!», 

данную перед романом. 

Дать 

название главам II–IV. 

 

26. 07.11 

 

 Владимир 

Дубровский 

— доблестный 

гвардейский 

офицер, 

необыкновен-

ный 

учитель и 

благородный 

разбойник. 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

Анализ эпизода 

«Дубровский в 

Кистеневской 

роще», вырази-

тельное чтение 

по ролям, краткий 

пересказ от лица 

героя, 

просмотр кадров 

диафильма, про-

слушивание му-

зыкальной 

композиции 

Герой, ро-

ман, эпизод. 

Опера «Дуб-

ровский» 

Э.Ф. На-

правника. 

Ария Дуб-

ровского 

(«Итак, все 

кончено...») 

. Дать название главам 

V—XI. 

Составить цитатный 

план 

главы VI. 

 

27 08.11  Дубровский и 

Маша 

Троекурова. 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

Составление 

сравнительной 

таблицы, 

выразительное 

чтение, пересказ 

от лица 

героев, беседа 

 

Герой, эпи-

зод. 

 Дать названия главам 

XII— 

XIX. 

Заполнить таблицу: 

«Князь 

Верейский и Владимир 

Дубровский», опираясь 

на текст 

романа А.С. Пушкина. 

28. 13.11  Контрольный 

тест. 

Урок кон-

троля 

  Выполнение теста   Тест.  

29 – 

30. 

14.11 

15.11 

 Классное со-

чинение №1 - 

сравнительная 

характеристи-

ка («Троеку-

ров – Дубров-

Урок разви-

тия речи 

Написание сочи-

нения. 

  Сочинение.  



ский») 

31. 20.11 

 

 М.Ю. Лер-

монтов. Лич-

ность и судьба 

поэта. 

Изучение 

истории и 

теории ли-

тературы. 

Сообщения уча-

щихся и учителя, 

выразительное 

чтение наизусть, 

работа с иллюст-

рациями, запол-

нение хронологи-

ческой таблицы 

по ходу урока.  

 

Метафора.  Портреты 

Лермонтова 

художников 

Ф.О. Будки-

на, 

П.Е. Забо-

лотского 

и др. М.Ю. 

Лермонтов 

«Автопорт-

рет». Карти-

ны Лермон-

това. 

Подготовить вырази-

тельное 

чтение фрагментов 

стихотворений М. Ю. 

Лермонтова 

«Смерть Поэта» и «Ва-

лерик». 

Подготовить чтение 

наизусть 

стихотворения «Мо-

литва». 

Составить коммента-

рии к нему. 

32. 21.11  Мотив стран-

ничества в 

стихотворении 

М.Ю. Лер-

монтова «Ту-

чи».  

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

  Сообщение учи- 

теля и учащихся, 

лексическая рабо-

та, работа 

с учебником, со-

ставление рядов 

слов, соотнесен-

ных с ключевыми 

понятиями 

урока 

Антитеза, 

риториче-

ский вопрос, 

композиция, 

лирический 

герой, по-

втор, стро-

фа.  

Иллюстра-

ции 

А.М. Васне-

цова, 

В.А. Зами-

райло, 

В.М. Кона-

шевича 

и др. 

Домашнее задание. 

Прочитать статью 

учебника 

«Для вас, любознатель-

ные!» 

об альбоме, принадле-

жавшем 

М.А. Шан-Гирей. 

 

33. 22.11  вольнолюби-

вые мотивы в 

стихотворении 

М.Ю. Лер-

монтова «Па-

рус». 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

Лексическая ра-

бота, вырази- 

тельное чтение 

наизусть, сообще-

ния учителя и 

учащихся, 

самостоятельная 

исследователь-

ская работа с 

текстом, состав-

ление ассоциа-

тивных рядов 

 

Антитеза, 

инверсия, 

метафора, 

сравнение, 

художест-

венное про-

странство, 

цветообраз, 

ямб. 

Стихотворе-

ния 

М.Ю. Лер-

монтова 

«Крест на 

скале» и 

«Гроза», 

репродукции 

картин И.К. 

Айвазовско-

го. 

Романс А.Е. 

Варламова 

Домашнее задание. 

Выучить стихотворение 

«Тучи» наизусть. 

 



«Белеет 

парус оди-

нокий… 

34. 29.11  Трагическое 

одиночество 

человека в 

мире и исто-

рической 

«бездомно-

сти» поколе-

ния в стихо-

творении 

М.Ю. Лер-

монтова 

«Листок».  

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научится 

отличать 

литератур-

ную сказ-

ку от на-

родной; 

Научится 

узнавать 

поэтиче-

ские сред-

ства ху-

дожест-

венной 

вырази-

тель-

ности, 

уметь вы-

разитель-

Описы-

вать и ха-

рактери-

зо-вать 

централь-

ные обра-

зы; уметь 

опреде-

лять 

ритм; 

понимать 

и объяс-

нять осо-

бенности 

поэтиче-

ских ин-

тонаций 

стихотво-

рения; 

понимать 

роль 

портрета 

и пей-

зажав 

расска-зе, 

уметь ха-

ра-

ктеризо-

вать ли-

тератур-

ного ге-

роя, сопо-

Лексическая ра-

бота, 

самостоятельная 

исследователь-

ская работа в 

группах, сообще-

ния учителя 

и учащихся, выра-

зительное 

чтение наизусть, 

работа с иллюст-

рациями, 

беседа. 

Образ, тема, 

финал. 

Иллюстра-

ции к стихо-

творению. 

 

Домашнее задание. 

Подготовить несколько 

вариантов чтения сти-

хотворения «Парус» 

так, чтобы каждый 

раз подчеркнуть раз-

личные 

оттенки стихотворного 

текста. 

Выучить наизусть сти-

хотворение «Парус». 

 

35. 04.12  Трагическая 

непреодоли-

мость одино-

чества при 

общей родст-

венности 

судьбы в сти-

хотворении 

М.Ю. Лер-

монтова «На 

севере ди-

ком…» 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

Выразительное 

чтение наизусть, 

исследователь-

ская работа с тек-

стом, репродук-

циями картин ху-

дожников. 

Амфибра-

хий, сравне-

ние, худо-

жественное 

пространст-

во, эпиграф. 

Г. Гейне 

«Сосна сто-

ит одиноко», 

И.И. Шиш-

кин «Со-

сна». 

Домашнее задание. 
Выучить наизусть одно 

из стихотворений М.Ю. 

Лермонтова (по выбо-

ру). Индивидуальное 

задание. Подготовить 

выразительное чтение 

стихотворения  Г. Гей-

не «Сосна стоит одино-

ко» в переводе Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета. 

36. 05.12  Конкурс твор-

ческих работ. 

Терминоло-

гический 

диктант №1 

Урок разви-

тия речи. 

Чтение творче-

ских работ и за-

щита 

своей точки зре-

ния, комментарии 

собственных 

иллюстраций и 

обоснование вы-

бора иллюстраций 

Изобрази-

тельные вы-

разительные 

средства 

языка, эле-

менты сю-

жета, компо-

зиция. 

Картины 

русских 

художников, 

сов- 

падающие 

по теме и 

настроению. 

Домашнее задание. 

Выучить стихотворение 

М.Ю. Лермонтова 

«Листок» наизусть. 

Создать миниатюры (по 

выбору). 

« 

 



но читать 

поэтиче-

ские про-

изведе-

ния; 

давать ха-

рактерис-

тику геро-

ям; 

опреде-

лять осо-

бенности 

стихо-

твор-ной и 

про-

заической 

речи, 

ритм, 

рифму и 

способы 

рифмовки; 

опреде-

лять ритм, 

находить 

примеры с 

перекрёст-

ной, пар-

ной и 

опоясы-

вающей 

рифмой; 

узнавать 

определе-

ния изо-

брази-

ставлять 

пос-тупки 

героев 

рассказа, 

де-лать 

выводы, 

рассуж-

дать; 

формули-

ро-вать 

свои впе-

чатления 

от расска-

за, в том 

числе и в 

письмен-

ной фор-

ме 

 

 

художников, чьи 

картины созвучны 

по тематике. 

37. 06.12  Н.В. Гоголь. 

Слово о писа-

теле. «Тарас 

Бульба»: ис-

тория созда-

ния повести, 

историческая 

основа и на-

роднопоэтиче-

ские истоки. 

Изучение 

истории и 

теории ли-

тературы. 

Создание речевой 

ситуации с гипо-

тетическим изме-

нением социаль-

ной 

функции ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Героическая 

повесть, ис-

торическая 

основа по-

вести. 

И.Е. Репин 

«Запорожцы 

пишут 

письмо 

турецкому 

султану». 

Прочитать повесть 

«Тарас 

Бульба». Ответы на во-

просы. 

». 

38. 11.12  «Бранное, 

трудное 

время...» 

Степь 

как образ 

Родины в 

повести 

Гоголя 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

 

 

Лексическая ра-

бота, чтение 

по ролям и 

выразительное 

чтение, беседа, 

сообщения уча-

щихся, работа с 

иллюстрациями, 

работа с учебни-

Тропы и 

фигуры 

(гипербола, 

сравнение, 

метафора, 

риториче-

ские 

фигуры) 

Т.Г. Шев-

ченко 

«Встреча 

Тараса 

с сыновья-

ми», 

П.П. Соко-

лов 

«Возвраще-

ние из бур-

сы» 

Подготовить рассказ об 

истории создания по-

вести и исторической 

основе произведения с 

использованием мате-

риалов статьи учебника 

и 

урока. 

 



тельных 

средств 

языка и 

уметь на-

ходить в 

тексте ме-

тафоры, 

эпитеты, 

сравнения, 

олицетво-

ре-ния 

ком. 

39  12.12  Остап и Анд-

рий. Сравни-

тельная харак-

теристика (ха-

рактеры, ти-

пы, речь). 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

Выразительное 

чтение, художест-

венный 

пересказ, работа с 

иллюстрациями, 

составление таб-

лицы «Остап и 

Андрий», анали-

тическая беседа, 

лексическая рабо-

та, дискуссия, ра-

бота с учебником, 

сообщения 

учителя и уча-

щихся 

Типы 

речи и 

разнообра-

зие 

лексических 

пластов, 

герой. 

Иллюстра-

ции 

Е.А. Кибри-

ка. 

Найти эпизоды, в кото-

рых наиболее отчетли-

во проявились 

характеры героев. 

Исследовательская ра-

бота с 

текстом. 

 

41. 18.12  Подвиг Та - 

раса Буль- 

бы. Казачест-

во в изобра-

жении 

Н.В. Гоголя. 

 

 

 

 

 

 

 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

Выразительное 

чтение, работа с 

иллюстрациями, 

конкурс планов 

рассказа о герое, 

беседа, работа с 

учебником. 

Интонация, 

образ, худо-

жественная 

идея. 

Иллюстра-

ции 

П.П. Соко-

лова, 

Е.А. Кибри-

ка и 

Д.А. Шма-

ринова 

Составить план расска-

за о 

жизни Тараса Бульбы. 

Выписать из текста 

имена казаков. Найти в 

тексте эпизоды, 

посвященные их делам 

и подвигам. Подгото-

вить вырази- 

тельное чтение эпизо-

дов. 

42  19.12 

 

 Классное со-

чинение №2 
по повести 

«Тарас Буль-

ба». 

. 

Урок разви-

тия речи 

 

 

 

Выполнение кол-

лективных 

творческих 

заданий, создание 

иллюстраций, 

Повествова-

ние, образ, 

герой, рас-

сказ. 

 Заполнить сопостави-

тельную таблицу «Ос-

тап и Андрий», подоб-

рать цитаты для харак-

теристики казаков в по-

вести Гоголя. 

Подобрать или приду-

мать и 



текстов по 

предложенному 

началу, 

работа с терми-

ном, беседа. 

описать иллюстрации к 

основным событиям 

повести. 

44. 25.12  И. С. Турге-

нев. «Записки 

охотника»: 

творческая 

история и 

своеобразие 

композиции. 

Изучение 

истории и 

теории ли-

тературы. 

Работа с 

иллюстрациями, 

художественный 

пересказ, беседа, 

сообщения 

учителя, лексиче-

ская работа. 

 

Художест-

венная де-

таль, очерк, 

цикл расска-

зов. 

А.А. Баку-

нин. Порт-

рет И.С. 

Тургенева. 

1841. Даге-

ротипы 

  

Подготовить художест-

венный пересказ с ци-

тированием 

 

 

45 26.12 

 

 И. С. Турге-

нев «Бирюк»: 

служебный и 

человеческий 

долг, общече-

ловеческое в 

рассказе. 

. 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

Лексическая ра-

бота, составление 

ассоциативных 

рядов, 

работа с иллюст-

рациями, чтение 

по ролям 

. 

 

Позиция 

автора, 

образ рас-

сказчика; 

идея и замы-

сел произве-

дения 

И.Н. Крам-

ской 

«Полесов-

щик», 

И.Е. Репин 

«Мужичок 

из робких» 

 

. Прочитать рассказ И. 

С. Тургенева «Бирюк». 

 

47. 

 

 

III 

чет. 

15.01  Тема любви в 

лирике И.С. 

Тургенева: «В 

дороге». 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

Выразительное 

чтение наизусть, 

создание 

вопросов, лекси-

ческая работа, со-

общения 

учителя и учаще-

гося, беседа, 

работа с учебни-

ком 

Контраст-

ные образы, 

мотив, 

строфа, сто-

па, цикл. 

Романсы на 

стихи 

И.С. Турге-

нева  (ком-

позиторы: 

А.М. Абаза, 

А.Ф. Гедике, 

Г.Л. Катуар, 

Я.Ф. Приго-

жий) 

 

 

Заполнить таблицу, 

следуя 

образцу. 

 

48. 16.01   

Н. А. Некра-

сов. Граждан-

Изучение 

истории и 

теории ли-

Составление те-

зисного плана 

статьи 

Трех- 

сложные 

размеры 

А.Г. Вене-

цианов 

«На пашне. 

Выучить наизусть сти-

хотворение «В дороге». 

Составить тезисный 



ская позиция 

поэта. Тема 

народного 

труда и «до-

люшки жен-

ской» - основ-

ные в творче-

стве поэта.  

тературы. 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

учебника, работа 

с учебником, 

сообщения 

учителя и уча-

щихся, вырази- 

тельное чтение 

стихотворений, 

работа с 

иллюстрациями 

стиха: 

дактиль, 

амфибрахий, 

анапест; 

коллектив-

ный 

портрет 

Весна», «На 

жатве. Ле-

то». 

Портрет 

Н.А. Некра-

сова работы 

И.Н. Крам-

ского. 

план 

статьи учебника, по-

священной Н.А. Некра-

сову. 

Индивидуальное зада-

ние. Подготовить со-

общение о портрете 

Н.А. Некрасова 

работы художника И.Н. 

Крамского. 

 

 

 

49. 17.01  Л.Н. Тол- 

стой 

в 30—50 гг. 

XIX в. 

 

Изучение 

истории и 

теории ли-

тературы. 

Научится 

отличать 

литера-

тур-ную 

сказку от 

народной; 

Научится 

узнавать 

поэтиче-

ские 

средства 

художе-

ственной 

вырази-

тель-

ности, 

уметь вы-

разитель-

но читать 

поэтиче-

ские про-

изведе-

Описывать 

и характе-

ризо-вать 

централь-

ные обра-

зы; уметь 

определять 

ритм; 

понимать и 

объяснять 

особенно-

сти поэти-

ческих ин-

тонаций 

стихотво-

рения; 

понимать 

роль порт-

рета и пей-

зажав рас-

ска-зе, 

уметь хара-

Сообщения учи-

теля и учащихся, 

заполнение таб-

лицы по мате-

риалам 

сообщений, со-

ставление 

устного выска-

зывания об 

услышанном. 

Повесть  Л.Н. Тол-

стой. 1849 г. 

Петербург. 

Дегеротип 

В.Шенфельд

та. 

Л.Н. Тол-

стой- 

поручик. 15 

февраля 

1856 г. 

Петербург. 

Фотография 

С.Л. Левиц-

кого.  

 

 

 Составить пересказ 

статьи 

учебника «В мире ху-

дожественного слова 

Н.А. Некрасова» 

Выучить одно из сти-

хотворений Некрасова 

наизусть. 

 

50  22.01 

 

 Общее на-

строение 

внутренней 

неустроенно-

сти и беспо-

койства, при-

сущее герою 

. 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

Сообщения учи-

теля и учащихся, 

вырази- 

тельное чтение, 

художественный 

пересказ, 

беседа, состав-

Автобио-

графическая 

проза, образ, 

прототип, 

портрет ге-

роя, ритори-

ческий во-

 Подготовить пересказ 

статьи учебника, по-

священной повести 

Л.Н. Толстого «Детст-

во». 

Прочитать главу повес-

ти «Что 



повести  Л.Н. 

Толстого 
«Детство».  

та с текстом. ния; 

давать 

характе-

рис-тику 

героям; 

опреде-

лять осо-

бенности 

стихо-

твор-ной 

и про-

заической 

речи, 

ритм, 

рифму и 

способы 

рифмов-

ки; опре-

делять 

ритм, на-

ходить 

примеры 

с пере-

крёст-

ной, пар-

ной и 

опоясы-

вающей 

рифмой; 

узнавать 

определе-

ния изо-

брази-

тельных 

средств 

ктеризо-

вать лите-

ратурного 

героя, со-

по-ставлять 

пос-тупки 

героев рас-

сказа, де-

лать выво-

ды, рассу-

ждать; 

формули-

ро-вать 

свои впе-

чатления от 

рассказа, в 

том числе и 

в письмен-

ной форме 

 

 

ление устного 

высказывания 

. 

прос и рито-

рическое 

восклица-

ние, худо-

жественная 

деталь. 

за человек был мой 

отец?». 

 

52. 24.04  Идея стремле-

ния к совер-

шенству, к 

единению в 

любви, про-

явившаяся в 

главах повести 

Л.Н. Толстого 
«Детство». 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

Художествен-

ный пересказ, 

выразительное 

чтение, работа 

с иллюстрация-

ми, беседа, 

сообщения 

учителя, работа 

с учебником 

Образ, порт-

рет, эпизод. 

К. Клемен-

тьева. 

Эпизод 

«Семейный 

вечер». Ил-

люстрация к 

эпизоду 

«В комнате 

Натальи 

Савишны». 

А. Вестфа-

лен.  

 

 

Домашнее задание. 

Прочитать главу 

«Maman». 

 

53. 29.01  Уроки добро-

ты Л.Н. Тол-

стого. Рассказ 

«Бедные лю-

ди». 

Урок разви-

тия речи. 

Лексическая ра-

бота, составле-

ние комментари-

ев к афоризмам 

Л.Н. Толстого, 

чтение наизусть, 

беседа, работа со 

словарями, со-

ставление уст-

ных высказыва-

ний на заданную 

тему. 

 

 

Деталь, сти-

хотворение в 

прозе, худо-

жественная 

идея. 

А.Я. Яшин 

«Спешите 

делать доб-

рые дела!» 

. Прочитать рассказ 

«Бедные 

люди». Подготовить 

его пере-сказ. 

Индивидуальное зада-

ние. Выучить стихо-

творение А.Я. Яшина 

«Спешите делать доб-

рые дела!» 

54. 30.01 

 

 Домашнее со-

чинение-

размышление 

Урок разви-

тия речи. 

Сбор материалов 

к сочинению.  

  1 группа. Вспомнить о 

тех добрых делах, ко-

торые вы совершили в 



«Какие мысли 

и чувства на-

веял на меня 

пересказ 

Л.Н.Толстым 

стихотворения 

В.Гюго?» 

языка и 

уметь на-

ходить в 

тексте 

метафо-

ры, эпи-

теты, 

сравне-

ния, оли-

цетворе-

ния 

своей жизни. 

2 группа. Вспомнить о 

тех добрых делах, ко-

торые совершили ваши 

родственники, друзья, 

знакомые. Написать о 

наиболее интересном 

случае. 

 

55 – 

56. 

31.01 

05.02 

 В.Г.Короленк

о. «В дурном 

обществе» 

(«Дети подзе-

мелья»). Кар-

тины нищеты 

и страданий 

бедных людей 

в изображении 

рассказчика. 

Протест про-

тив социаль-

ного неравен-

ства и униже-

ния человече-

ского досто-

инства. Отец и 

сын. 

Изучение 

истории и 

теории ли-

тературы. 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

Работа с учебни-

ком, вырази-

тельное чтение, 

прослушивание 

сообщений 

учителя и уча-

щихся, беседа, 

самостоятельная 

исследователь-

ская работа с 

текстом. 

Пейзаж, ху-

дожествен-

ная деталь, 

эпизод. 

Ф.С. Журав-

лев 

«Дети-

нищие», 

П.П. Чистя-

ков 

«Нищие де-

ти», 

В.Г. Перов 

«Тройка», 

«Спящие 

дети», А.Г. 

Венецианов 

«Захарка», 

В.А. Тропи-

нин 

«Портрет 

Арсения 

Васильевича 

Тропинина» 

 

 

 

Прочитать повесть В.Г 

Короленко «В дурном 

обществе». 

Составить вопросы к 

повести. 

Подготовить вырази-

тельное 

чтение по ролям эпизо-

да от 

слов: «Иногда же, рас-

тянувшись около нее на 

траве, смотрели в не-

бо...» до слов: 

«...никогда отец не лю-

бил и не полюбит меня 

так, как Тыбурций лю-

бит своих 

детей». 

к отцу. 

 

57. 06.02  Роль дружбы в 

жизни героев 

повести 

В.Г.Короленк

о «В дурном 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

Выразительное 

чтение по 

ролям, исследо-

вательская 

работа с текстом, 

Повесть, 

художест-

венная 

деталь, 

портрет, 

Иллюстра-

ция 

В.В. Кости-

цына 

«Валек и 

Перечитать главы IV, 

V. 

Подготовить художест-

венный 

пересказ эпизода 



обществе». ленная рабо-

та с текстом. 

беседа, 

лексическая 

работа, работа с 

иллюстрацией 

характер. Маруся. 

В часовне» 

встречи Васи с детьми 

подземелья. 

 

58. 07.02  Дети и взрос-

лые в повести 

В.Г.Короленк

о «В дурном 

обществе». 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

Работа с иллю-

страциями, лек-

сическая работа, 

чтение по ролям, 

беседа. художе-

ственный пере-

сказ. 

 

 

Повесть, 

художест-

венная 

деталь, 

портрет, 

характер. 

Иллюстра-

ция 

В. Костицы-

на 

«Тыбурций 

в доме 

судьи» 

Домашнее задание. 

Перечитать главы VI—

IX 

и «Заключение». 

Подготовить художест-

венный 

пересказ главы VII;  

59 – 

60. 

12.02 

13.02 

 Классное  со-

чинение №3 
«Мой друг Ва-

ся  

(от имени Ва-

лека)». 

 

Урок разви-

тия речи. 

Сбор материалов 

к сочинению.  

  . Сочинить рассказ о 

встрече повзрослевших 

Валека и 

Васи. Написать про-

должение 

рассказа. 

61  14.02 

 

 Особенности 

раннего твор-

чества А.П. 

Чехова. Сати-

рические и 

юмористиче-

ские 

рассказы 

А.П. Чехова. 

«Налим». 

Изучение 

истории и 

теории ли-

тературы. 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

Выразительное 

чтение, само-

стоятельная 

исследователь-

ская работа с 

текстом, работа 

с терминами и 

иллюстрациями, 

беседа. 

Юмористи-

ческая си-

туация, кон-

фликт в 

юмористи-

ческом про-

изведении 

(развитие и 

углубление 

представле-

ний); деталь 

и её роль в 

юмористи-

ческом про-

изведении. 

 

Фотографии: 

А.П. Чехов. 

Москва. 

1882 г. Фото 

Н.Л. Пушка-

рева; 

А.П. Чехов и 

Н.П.Чехов. 

Москва. 

 

Прочитать высказыва-

ния о 

Чехове  

Прочитать рассказ 

«Налим». 

книга». 

63. 20.02  А.П. Чехов Художест-  Лексическая ра- Диалог, ре- Иллюстра-  Прочитать рассказ 



«Толстый и 

тонкий»: со-

циальное не-

равенство. Чи-

нопочитание, 

угодливость в 

рассказе.  

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

бота, вырази- 

тельное чтение, 

чтение по ролям, 

самостоятельная 

исследователь-

ская 

работа с текстом 

чевая харак-

тер, пробле-

ма, сатира. 

ции худож-

ника 

Б.М. Калау-

шина. 

«Толстый и тонкий». 

Составить рассказ от 

лица Толстого. 

 

64. 21.02  Юмор в рас-

сказе А.П. Че-

хова «Шу-

точка». 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

  Индивидуальные 

сообщения 

учителя и уча-

щихся, беседа, 

выразительное 

чтение, анализ 

эпизодов, работа 

с учебником 

Ирония, са-

моирония, 

псевдоним. 

 Прочитать рассказ А.П. 

Чехова «Шуточка». 

Выписать из текста 

слова, 

которыми герой харак-

теризует состояние На-

деньки в моменты их 

встреч. Как эти описа-

ния показывают его от-

ношение к Наденьке? 

 

 

65. 26.02  Мастерская 

творческого 

письма. 

Смешной 

случай из 

жизни. 

Урок разви-

тия речи. 

  Самостоятельная 

исследователь-

ская работа с 

текстом, 

подготовка к 

созданию пись-

менных расска-

зов, лексическая 

работа. 

Герой, де-

таль, диалог, 

пейзаж, 

портрет, по-

втор. 

 Прочитать раздел учеб-

ника 

«Для вас, любознатель-

ные!», 

». 

Ответить на вопросы 1 

и 2 

Написать юмористиче-

ский 

рассказ о случае из 

жизни 

 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (26ч) 

66 – 

67. 

27.02 

28.02 

 Мир природы 

и человека в 

стихотворени-

ях И.А. Буни-

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

Воспри-

ни-мать и 

осмысли-

вать осо-

Сопостав-

лять пей-

зажные за-

рисовки 

Самостоятельная 

исследователь-

ская работа с 

текстом, 

Лирический 

герой, мета-

фора, оксю-

морон, пей-

П.И. Чай-

ковский 

«Осенняя 

песня» 

Индивидуальное зада-

ние. Выучить наизусть 

стихотворение «Седое 

небо надо мной…». 



на («Не видно 

птиц. Покор-

но чахнет…») 

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

бый мир 

произве-

де-ний 

писателей 

xx века; 

) 

разных пи-

сателей; 

определять 

и форму-

лировать 

роль пей-

зажа, срав-

нений;  

 

сообщения 

учителя и уча-

щихся, экскур-

сия по выставке 

картин 

русских худож-

ников, вырази-

тельное чтение 

и чтение наи-

зусть 

зажная ли-

рика, эпите-

ты. 

из цикла 

«Времена 

года». 

И.И. Леви-

тан «Ок-

тябрь 

(осень)». 

М.В.Нестеро

в 

«Осенний 

пейзаж». 

Выучить наизусть от-

рывок 

из стихотворения «В 

степи». 

Подготовить вырази-

тельное 

чтение отрывка из 

очерка 

К.Г. Паустовского 

«Исаак Левитан». 

68. 05.03  И.А.Бунин. 

«Лапти»: ду-

ша крестьяни-

на в изобра-

жении писате-

ля. 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

Характе-

ри-зовать 

героев, 

давать 

оценку их 

поступ-

кам; 

 

знать ком-

позицию 

произведе-

ний; 

давать раз-

вёр-нутый 

пись-

менный 

ответ на 

вопрос; 

 

Самостоятельная 

исследователь-

ская 

работа 

с текстом, лек-

сическая работа, 

вырази- 

тельное чтение, 

художественный 

пересказ, 

беседа, сообще-

ния учащихся 

и учителя, 

работа с учебни-

ком. 

Описание, 

тема, худо-

жественная 

идея. 

И.А. Бунин 

«Мать», 

«Сверчок» 

 Выучить стихотворе-

ние 

«Не видно птиц. По-

корно чах- 

нет…» наизусть. 

Прочитать рассказ 

«Лапти».  

 

69 – 

70. 

06.03 

07.03 

 А.И. Куприн. 
Личность пи-

сателя. По-

весть «Белый 

пудель». 
Судьба бродя-

чих артистов в 

рассказе. 

Изучение 

истории и 

теории ли-

тературы. 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

владеть 

навыками 

анализа 

поэтичес-

кого тек-

ста; 

узнавать 

жанровое 

своеобра-

зие про-

сопостав-

лять по-

этические 

произведе-

ния разных 

поэтов; 

знать и от-

ли-чать 

особен-

ности ху-

доже-

Сообщения учи-

теля и учащихся, 

лексическая ра-

бота, экскурсия 

по выставке ре-

продукций 

русских худож-

ников, беседа, 

конкурс загла-

вий частей рас- 

сказа, вырази-

Герой, опи-

сание, пей-

заж. 

Репродук-

ции кар- 

тин, посвя-

щенных 

изображе-

нию Крыма 

(И.К. Айва-

зовский, 

К.Ф. Богаев-

ский и др.). 

. Прочитать рассказ 

«Белый 

пудель». 

Озаглавить части рас-

сказа. 

 



изведе-

ний, худо-

жествен-

ные изо-

бразите-

льные 

средства, 

сюжет и 

компози-

цию, ге-

роев, 

идею 

произве-

де-ния; 

писать 

сочине-

ние по 

анализу 

лириче-

ского 

произве-

де-ния (на 

материале 

стихов 

русских 

поэтов 20 

века 

ственного 

мира по-

этов; 

определять 

тему и 

проблему 

произведе-

ния; 

да-

вать оценк

у действий 

героев, 

представ-

лятьаргу-

ментиро-

ванное 

собствен-

ное мне-

ние; 

начальным 

навыкам 

литерату-

ровед-

ческого 

анализа; 

проводить 

сопоста-

вительный 

анализ 

произ-

ведений 

раз-ных 

авторов; 

находить 

тельное чтение, 

работа с учебни-

ком. 

71. 12.03  Чувство соб-

ственного дос-

тоинства, вер-

ность дружбе 

в рассказе 

А.И. Купри-

на«Белый пу-

дель». 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

Художествен-

ный пересказ, 

пересказ от дру-

гого лица, 

выразительное 

чтение, лексиче-

ская работа, со-

ставление 

устного выска-

зывания  

Язык 

героя 

как 

средство 

создания 

образа 

 Домашнее задание. 

Перечитать главы 3—6. 

Подготовить художест-

венный 

пересказ 4 главы. 

72. 13.03  А.И. Куприн. 
«Тапер».   Ос-

новная тема и 

образы в рас-

сказе; внут-

ренний мир 

человека и 

приемы его 

художествен-

ного раскры-

тия. 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

Художествен-

ный пересказ, 

лексическая ра-

бота, сообщения 

учащихся, 

работа с учебни-

ком, прослуши-

вание музыкаль-

ной 

композиции. 

Герой, порт-

рет, деталь. 

Ф. Лист. 

«Венгерская 

рапсодия». 

Сообщение 

об 

А.Г. Рубин-

штейне. 

Портреты 

Ф. Листа и 

А.Г. Рубин-

штейна. 

Прочитать рассказ «Та-

пер». 

Выписать ключевые 

слова, 

характеризующие геро-

ев, и 

наиболее значимые де-

тали, передающие ат-

мосферу дома 

Рудневых. 

 

73 – 

74. 

14.03 

19.03 

 С.А. Есенин. 

Слово о поэте.  

«Песнь о со-

баке»: творче-

ская история; 

автор и его 

герои.  

 

. 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

Чтение наизусть, 

выразительное 

чтение, беседа, 

сообщения учи-

теля и учащихся, 

работа с терми-

нами и учебни-

ком. 

Метафора, 

песнь, по-

этический 

образ, стро-

фа, цветооб-

раз, эпитет. 

Г.И. Анфи-

лов 

«Собака». 

Фотографии 

Есенина. 

Индивидуальное зада-

ние. Подготовить со-

общение о Г.И. Анфи-

лове и выучить наи-

зусть стихотворение 

«Собака». 

Объяснить значение 

слова 

«песнь». 

75. 20.03  «Разбуди ме-

ня завтра ра-

но…»: пафос и 

тема стихо-

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

Сообщения уча-

щихся, само-

стоятельная ис-

следовательская 

Диалог, ин-

тонация, об-

раз. 

К.С. Петров- 

Водкин 

«Купание 

красного 

 Подготовить сообще-

ние о С.А. Есенине по 

материалам 

урока и статьи учебни-



творения С.А. 

Есенин  

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

литератур-

ные анало-

ги и срав-

нивать раз-

личные ли-

тературные 

источники 

работа с текстом, 

беседа, лексиче-

ская работа 

коня» ка. 

Выучить стихотворение 

«Песнь 

о собаке» наизусть. 

76. 21.03  М.М.Пришви

н. Слово о пи-

сателе-

натуралисте. 

Изучение 

истории и 

теории ли-

тературы. 

Сообщение учи-

теля и учащихся, 

заполнение таб-

лицы, художест-

венный пересказ, 

выразительное 

чтение, 

Автобио-

графия  

Портреты и 

фотографии 

писателя 

Выучить наизусть сти-

хотворение «Разбуди 

меня завтра рано...». 

 

77. 02.04  М.М.Пришви

н. «Кладовая 

солнца» — 

сказка-быль. 

Особенности 

жанра. 

Изучение 

истории и 

теории ли-

тературы. 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

Сообщения учи-

теля, работа 

с учебником, бе-

седа, работа 

с терминами. 

Сказочные и 

мифологи-

ческие мо-

тивы, сказ-

ка-быль. 

 Составить устный 

портрет 

писателя 

Прочитать сказку-быль 

М.М. Пришвина «Кла-

довая 

солнца». 

 

78. 03.04  М.М.Пришви

н. «Кладовая 

солнца». Нас-

тя и Митраша. 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

 Конкурс рисун-

ков, выразитель-

ное чтение по 

ролям, художе-

ственный пере-

сказ, беседа, 

работа с иллю-

страцией.  

Роль сказоч-

ных мотивов 

в повество-

вании, ху-

дожествен-

ная деталь. 

Е.М. Рачев 

«Митраша в 

болоте». 

Нарисовать иллюстра-

цию к 

эпизоду о ели и сосне. 

Подо-брать из текста 

цитаты для 

надписи под рисунком. 

 

79. 04.04  Смысл 

названия 

сказки- 

были 

М.М.Пришви

на «Кладовая 

солнца». 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

  Художествен-

ный пересказ и 

рассказ, беседа, 

выразительное 

чтение, работа 

с иллюстрация-

ми, работа с 

Противопос-

тавление, 

герой, ха-

рактер. 

Иллюстра-

ции 

Е.М. Рачева 

«Рогатый 

великан», 

«Настя возле 

черного 

. Подготовить художе-

ственный рассказ о 

Блудовом болоте и 

Слепой елани. 

 



учебником. пня», «Мит-

раша и 

Травка», 

«Заяц». 

80 – 

81. 

09.04 

10.04 

 В мастерской 

художника 

(М.М.Пришв

ина) 

Урок разви-

тия речи. 

  Конкурс на луч-

ший цитатный 

план и на знание 

художественной 

детали, вырази- 

тельное чтение, 

беседа, сообще-

ние учителя. 

Художест-

венная де-

таль, персо-

наж. 

 Составить цитатный 

план 

сказки-были. 

Индивидуальное зада-

ние. Подготовить выра-

зительное чтение фраг-

мента рассказа «Друг 

человека». 

82 – 

83. 

11.04 

16.04 

 Проблема жес-

токости, спра-

ведливости, 

подвига, долга, 

жизни и смер-

ти, бессмер-

тия, любви к 

родине в сти-

хотворениях 

А.А. Ахмато-

вой «Мужест-

во», «Победа», 

Родная зем-

ля», «Перед 

весной быва-

ют дни та-

кие…» 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

  Чтение наизусть, 

беседа, работа с 

терминами, лек-

сическая работа. 

Анафора, 

амфибрахий, 

мотив, 

строфа. 

Ф.И. Тютчев 

«Два голо-

са». 

Составить тезисный 

план статьи учебника, 

посвящённой А.А. Ах-

матовой. 

 



84. 17.04  Литературно-

музыкальная 

композиция: 

«Сороковые 

роковые…». 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

  Сообщения учи-

теля и учащихся, 

чтение 

наизусть, про-

слушивание му-

зыкальных 

композиций, 

выразительное 

чтение, выстав-

ка, беседа, 

работа с учебни-

ком 

Композиция, 

ритм 

Песня «В 

лесу при - 

фронтовом» 

(муз. М.И.  

Блантера, 

слова М.В. 

Исаковско-

го). 

Седьмая 

симфония 

Д.Д. Шоста-

ковича. 

Песня «Жу-

равли» 

Выучить стихотворе-

ния наизусть. 

85. 18.04  Краткие 

сведения о 

В.П. Астафье-

ве. Повесть 

«Последний 

поклон». 

Изучение 

истории и 

теории ли-

тературы. 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

  Сообщения учи-

теля и учащихся, 

художественный 

пересказ, выра-

зительное чтение 

 

Очерк, по-

весть 

Иллюстра-

ции 

А.Мотовило

ва к повести 

«Последний 

поклон». 

Фото В.П. 

Астафьева 

Подготовить художест-

венный 

пересказ рассказа «По-

следний 

поклон», «Далекая 

близкая 

сказка» с включением 

вырази- 

тельного чтения эпизо-

да  

 

86. 23.04  В.П. Астафь-

ев. «Конь с 

розовой гри-

вой». Изобра-

жение быта и 

жизни сибир-

ской деревни в 

послевоенные 

годы.  

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

Отбор наиболее 

важных для по-

нимания 

произведения 

вопросов, лекси-

ческая самостоя-

тельная работа, 

сообщения учи-

теля и 

учащихся, 

работа с текстом, 

Герой, де-

таль, эпизод 

В.М. Сидо-

ров «Мар-

товский 

вечер», «Ка-

чели», 

«Утихли 

грозы», 

«Гаснет 

день», 

«Пора без-

облачно- 

Подготовить рассказ о 

писателе с использова-

нием материалов урока 

и статьи учебника. 

Прочитать рассказ 

В.П. Астафьева «Конь с 

розовой гривой». 

Сформулировать во-

просы к рассказу. 

 



вырази- 

тельное чтение 

 

го неба» 

 

87 -

88. 

24.04 

25.04 

 Нравственные 

проблемы в 

рассказе В.П. 

Астафьева 

«Конь с розо-

вой гривой». 
Бабушка Ека-

терина Пет-

ровна, ее роль 

в рассказе. Ге-

рой рассказа 

Санька Леон-

тьев 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

  Работа с 

иллюстрациями, 

лексическая ра-

бота, дискуссия, 

беседа, работа с 

учебником, вы-

разительное 

чтение 

Герой, об-

раз, портрет 

Иллюстра-

ции учащих-

ся 

Нарисовать портрет ба-

бушки, попробовав 

передать особенности 

ее характера на рисун-

ке. 

Сделать к рисунку под-

пись, 

используя цитату из 

текста. 

 

89. 30.04  Творческая 

работа по рас-

сказу В.П. Ас-

тафьева 

«Конь с розо-

вой гривой». 

Урок разви-

тия речи. 

Редактирование 

собственных ра-

бот.  

  Составить краткий 

письменный рассказ о 

событиях из 

жизни Витьки Потыли-

цына, 

включив оценку по-

ступков героев. 

90. 

. 

07.05  Н.М. Рубцов. 
Слово о поэте. 

Человек и 

природа в по-

эзии Рубцова. 

Стихотворение   

«Звезда по-

лей» 
Неразрывная 

связь героя с 

Родиной в сти-

хотворении 

Н.М. Рубцова 

 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

 

 Сообщения учи-

теля и учащихся, 

прослушивание 

музыкальной 

композиции, 

лексическая 

работа, беседа, 

работа с терми-

нами, выставка, 

работа с учебни-

ком и иллюстра-

ция- 

ми 

Анафора, 

лирический 

герой, образ, 

пейзаж, про-

тивопостав-

ление, стро-

фа, тема, ху-

дожествен-

ная идея. 

Авторская 

позиция, ли-

рический 

герой, стро-

Романс П.П. 

Булахова на 

стихи 

В. Чуевского 

«Гори, гори, 

моя звез-

да…». 

Портрет 

Н.М. Рубцо-

ва. 

Иллюстра-

ции учащих-

ся 

. Выучить наизусть 

стихотворение «Звезда 

полей». 

Создать иллюстрацию к 

стихотворению Н.М. 

Рубцова «Тихая моя 

родина». Подобрать 

иллюстрации к строчке 

стихотворения. 

 



«Тихая моя 

родина». 

Чтение наизусть, 

вырази- 

тельное чтение, 

беседа, работа с 

иллюстрациями. 

фа. 

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (14ч) 

91 – 

92. 

08.05 

14.05 

 Восточные  

сказки. Разно-

образие тем и 

сюжетов сказок 

из книги «Ты-

сяча и одна 

ночь». «Сказ-

ка о Синдбаде-

мореходе». Ис-

тория создания, 

тематика, про-

блематика. 

Изучение 

истории и 

теории ли-

тературы. 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

Характери-

зоватьпо-

ведение и 

характер 

главного 

героясказ-

ки, его ду-

шевные и 

нравствен-

ные каче-

ства, кото-

рые помог-

ли выжить 

на острове; 

научит-

ся владетьн

авыком 

создания 

портретной 

и сравни-

тельной 

характе-

рис-тики 

героев; уз-

наетжанро-

вые и ком-

позици-

онные осо-

бенности 

Научить-

ся объяс-

нять, что 

в наше 

время 

обозна-

чают сло-

ва «ро-

бинзон» и 

«робин-

зонада», 

приводя 

при-меры 

из разных 

произве-

дений; 

сравни-

вать сказ-

ки; дока-

зывать, 

приво-

дить при-

меры, что 

ради 

любви 

герои ска-

зок спо-

собны на 

подвиг; 

Пересказ, 

сообщения 

учителя и уча-

щихся, беседа, 

работа с учебни-

ком, вырази-

тельное чтение 

Тематика, 

проблемати-

ка, сюжет, 

сказка ге-

роическая, 

авантюрная, 

плутовская. 

Иллюстра-

ции учащих-

ся 

Прочитать сказку о 

Синдбаде. 

Нарисовать иллюстра-

ции к 

эпизодам, подготовить 

художественный пере-

сказ этих эпизодов: 1 

вариант. Рассказ Син-

дбада о собственной 

беспечности. 

2 вариант. Путешест-

венники 

на чудесном «острове» 

— 

огромной рыбе. 

3 вариант. Синдбад на 

загадочном острове в 

гостях у незнакомца. 

93. 15.05  Краткие 

сведения 

о братьях 

Гримм. 

Терминологи-

ческий дик-

тант №2 

Изучение 

истории и 

теории ли-

тературы. 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

Составление 

плана статьи 

учебника, сооб-

щения учителя, 

беседа, выстав-

ка, посвященная 

творчеству 

братьев Гримм, 

работа с терми-

нами 

Волшебные, 

бытовые 

сказки, 

сказки о жи-

вотных; ли-

тературная и 

народная 

сказка, 

«бродячий 

сюжет». 

Художест-

венные 

фильмы, 

мультфиль-

мы по сказ-

кам 

. Составить план статьи 

учебника о братьях 

Гримм. 

 

94. 16.05  Сходство и 

различия 

Художест-

венное вос-

Художествен-

ный 

Гриммов-

ская 

Иллюстра-

ции учащих-

Прочитать сказку 

братьев 



народных и 

литературных 

сказок. 

Сказка 

братьев 

Гримм 

«Снегурочка» и 

«Сказка 

о мертвой 

царевне 

и о семи 

богатырях» 

А.С. Пушкина. 

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

сказки; 

получит 

представ-

ле-ние о 

личности и 

творческой 

деятель-

нос-ти 

Д.Лондона; 

научится 

составлять 

словесный 

портрет 

героев 

(сло-весное 

рисование); 

 

 

писать 

сочине-

ние, фор-

мулиро-

вать свои 

оценки в 

письмен-

ной фор-

ме; 

сопостав-

лять раз-

личные 

произве-

дения, 

сходные 

по теме; 

оценивать 

и анали-

зировать 

поступки 

героев 

пересказ с при-

влечением ил-

люстраций, са-

мостоятельная 

исследователь-

ская работа, бе-

седа, работа с 

терминами, со-

общения учителя 

и учащихся, 

работа с учебни-

ком, лексическая 

работа, заполне-

ние таблицы. 

сказка, 

сказочные 

детали, 

книжная на-

родная 

сказка, 

литератур-

ная 

сказка 

ся Гримм «Снегурочка». 

Перечитать «Сказку о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях» А.С. 

Пушкина, изученную в 

5 классе. 

Проиллюстрировать 

любой эпизод сказки 

братьев Гримм 

«Снегурочка 

 

95. 21.05  Краткие сведе-

ния об О. Ген-

ри. Утвержде-

ние душевной 

красоты «ма-

леньких лю-

дей» в новелле 

«Дары вол-

хвов». 

Изучение 

истории и 

теории ли-

тературы. 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

Сообщения учи-

теля и учащихся, 

беседа, 

заполнение таб-

лицы, лексиче-

ская работа, ра-

бота с термином, 

выставка 

Новелла, 

юмор, иро-

ния. 

 Прочитать рассказ О. 

Генри 

«Вождь краснокожих». 

 

96 22.05  О детстве с 

улыбкой и все-

рьёз. О. Генри. 

«Вождь крас-

нокожих». 
Языковые 

средства созда-

ния комическо-

го. 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

 Лексическая ра-

бота, сообщения 

учителя и 

учащихся, 

выразительное 

чтение, создание 

словесного 

портрета, беседа, 

работа с 

учебником, за-

полнение табли-

цы 

Ирония, 

Иносказа-

ние, комиче-

ское, леген-

да, художе-

ственная 

идея. 

Легенда о 

Давиде и 

Голиафе. 

Подготовить рассказ о 

писателе по материа-

лам учебника и урока. 

Составить словесный 

портрет Джонни из 

рассказа «Вождь крас-

нокожих». 

 



 

 

 

 

 

 

97. 23.05  Краткие 

сведения 

о Дж. Лон- 

доне. «Север-

ные рассказы» 

Изучение 

истории и 

теории ли-

тературы. 

  Сообщение учи-

теля, художест-

венный пере-

сказ, беседа, ра-

бота с учебни-

ком 

Драматиче-

ская ситуа-

ция, траге-

дия. 

 Подготовить художест-

венный пересказ рас-

сказа Дж. Лондона «Бе-

лое безмолвие» с цити-

рованием эпизодов. 

98. 28.05  Д.Лондон 

«Любовь к 

жизни»: изо-

бражение силы 

человеческого 

духа, беспре-

дельности воз-

можностей че-

ловека. Сюжет 

и основные об-

разы. Смысл 

названия. 

Художест-

венное вос-

приятие 

произведе-

ния и углуб-

ленная рабо-

та с текстом. 

Работа с 

иллюстрациями, 

самостоятельная 

исследователь-

ская работа, бе-

седа, 

сообщения уча-

щихся и учите- 

ля, работа с 

учебником, лек-

сическая 

работа 

Метафора, 

художест-

венное про-

странство и 

время, эпи-

тет. 

Картины ху-

дожника Р. 

Кента 

«Вид с 

Лисьего 

острова зи-

мой», 

«Лето», 

«Аляска. 

Зима», 

«Медвежий 

ледник», 

«Замерзший 

водопад. 

Аляска» 

. Прочитать рассказ Дж. 

Лон- 

дона «Любовь к жиз-

ни». 

Индивидуальное зада-

ние. Подготовить со-

общение о Р. Кенте. 

 

99-

100. 

29.05 

30.05 

 Контрольный 

тест. Рекомен-

дации для лет-

него чтения. 

Итоговое по-

вторение 

. 

Повторение 

и контроля. 

  Сообщение учи-

теля. Написание 

теста. 

  Тест. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


