
 
 

 



 
    Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного 

стандпрта основного общего образования на основе государственной программы для общеобразовательных 

учреждений «Литература. 5 – 11 классы» под редакцией В.Я. Коровиной. – М.: «Просвещение», 2015.  

 

 Курс литературы рассчитан на 105 часов (3 часа в неделю),   Преподавание ведется по учебнику 

«Литература. 6 класс. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. В двух частях». Автор-

составитель В.Я.Коровина. – М.: «Просвещение», 2015.  

 

1. ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие умения и 

качества: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему 

живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной 

речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к 

своим близким; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям 

других людей; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей; 

 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания 

к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературы» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 



Предметными результатами изучения курса «Литература» является сформированность следующих 

умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 самостоятельно находить ключевые слова; 

 самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по ходу 

чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

 формулировать основную мысль текста; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

 аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции; 

 понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

 иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других; 

 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

 относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., XX в., XXI 

в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой детской литературы; 

 относить произведения к определенному жанру басни по определённым признакам; 

 видеть языковые средства, использованные автором. 

В течение учебного года учащиеся должны выучить наизусть определённое количество стихотворных и 

прозаических произведений, круг которых определён указанной выше программой. Планирование 

конкретизирует формы деятельности на уроке. Учитель использует самостоятельно выполненные 

мультимедийные материалы к урокам для повышения воспринимаемости изучаемого материала и большей 

наглядности. Предполагается просмотр на уроках фрагментов видеофильмов с последующим обсуждением. 

Изменение формы итоговой аттестации в 9 и 11 классах диктует использование на уроках таких форм контроля, 

как тест, ответ на проблемный вопрос, мини-сочинение. Особый упор делается на изучение теории литературы. 

В решении важной задачи приобщения школьников к чтению особую роль играют межпредметные и  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел программы Количество 

часов 

рабочей 

программы 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение 

автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

1 

Устное народное творчество. Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: 

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

рядового фольклора. Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного 

творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многооб-

разие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

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

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

4 

Из древнерусской литературы. «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). 

2 

Из литературы XVIII века Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о 

баснописце. «Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих 

заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII 

столетия. 

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

1 

Из русской литературы XIX  века.  54: 

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

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

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

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

ражение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

1 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. «Узник». 10+1 



Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «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. Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя 

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

колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, 

тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. «Повести покойного Ивана 

Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора 

как художественный прием. «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы 

в сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. 

Роль случая в композиции повести. «Выстрел». Образ мнимого романтика-мстителя и его 

критика Пушкиным. Мастерство композиции и повествования: три выстрела и три рассказа о 

них, переданные разными лицами и в разном освещении. Эпилог повести. «Дубровский». 

Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира 

Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и 

деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира 

и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 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. Прием 

сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На 

севере диком...», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. Особен-

ности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, 

анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация (начальные 

представления). 

3 

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. 

2 

Федор Иванович Тютчев- Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно и 

несмело...». 
Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства 

в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении 

природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». 

Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная 

обреченность человека. 

1 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку за-

весила...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее 

начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 

Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное 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. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

1+1 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. Историческая поэма 

«Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация декабристской темы и поэтизация 

христианской жертвенности в исторической поэме. «Железная дорога». Картины подневольного 

труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной 

поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. 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). 

3 

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

народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его униженности и 

бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Ко-

мический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма 

повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

4+1 



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

источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной 

детали. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

2 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 
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 

лозы...». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы (развитие представления). 

2 

Из русской литературы XX века 27: 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». 

Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

1 

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

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

автора к героям 

1 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. «Кладовая солнца». Вера 

писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. Нравственная суть взаимоотношений 

Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и 

сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

3+1 

Произведения о Великой Отечественной войне. К. М. Симонов. «Ты помнишь, 

Алеша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». Стихотворения, 

рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о 

павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности 

за нее в годы жестоких испытаний 

1 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Конь с розовой гривой». 

Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы 

рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев 

(Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя. 

1 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». 

Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, 

чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость 

учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятия 

2 

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

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

1 

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

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

человека 

1 

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 произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики 

стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной 

природы. 

2 

Писатели улыбаются. Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказы: «Срезал» 

и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. 

Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. Образ «странного» героя в 

литературе. 

1 

Из литературы народов России. (Обзор) 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», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». 

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

малым ни 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 — 

1 



вечный должник своего народа.Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в 

литературе разных народов. 

Из зарубежной литературы. 13: 

Мифы народов мира. Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении 

Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид».  Геродот. «Легенда об 

Арионе».Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. Гомер. Краткий 

рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Изображение героев 

и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление 

препятствий, познание неизвестной Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. 

Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. 

Полифем. «Одиссея» — песня о гepoических подвигах, мужественных героях. 

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

3 

Произведения зарубежных писателей. Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

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

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий 

личное достоинство и честь. 

1 

Марк Твен.  «Приключения Гекльберри Финна» 
Сходство и различие характеров Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в 

произведении (Для внеклассного чтения.) 

1 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Раздел федеральной программы Содержание темы регионального компонента 

Устное народное творчество. Обрядовый 

фольклор 

Обрядовый фольклор Симбирской губернии. Эстетическое 

значение обрядового фольклора. Пословицы и поговорки 

родного края. 

Литература XVIII века. Басни. И.И.Дмитриев и Симбирск. Басни И.И.Дмитриева. Басня 

«Муха». Художественная и нравственная ценность басни. 

Особенности языка XVIII века 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 

ХIХ века. 

Д.Н.Садовников. «На Волге», «К Волге», «В Жигулях»,  

«Ребёнку» и  другие стихотворения 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 

ХХ века. 

Н.Н. Благов. «Свияга», «Земля в закате багровом», «Озноб 

осыпал снег с берёзы…» и другие стихотворения 

 

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 «Произведения о Великой Отечественной войне». 



 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
№ урока Раздел, тема урока Количе

ство 

часов 

Тип урока, 

форма урока 

Планируемые результаты Вид и формы 

контроля 

Дата 

план/факт 

предметные Метапредметные  Личностные   

Введение (1 ч.) 

1 В дорогу зовущие или Литература 

открывает мир. Художественное 
произведение. Содержание и форма. 

Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской 
позиции. 

1 изучение нового 

материала, 
лекция с 

элементами 

беседы 

Знать: о роли книги в жизни 

человека; 
уметь: подтверждать высказывания 

писателей собственными примерами 

из прочитанных книг 

Осознание 

значимости чтения и 
изучения 

литературы, 

понимание 
литературы как 

одной из основных 

национально- 

культурных 

ценностей народа, 
как особого способа 

познания жизни 

Формирование 

ответственного 
отношения к учению. 

Освоение личностного 

смысла учения, желания 
учиться. 

 

Ответить на вопросы: 

почему автор статьи В 
Шкловский называет 

книгу «дорогой»? 

Подготовить 
развернутый 

ответ, включив в него 

лексику из статьи 

критика: «точное 

знание», «углубление 
знаний», «умение 

читать», «справочный 

аппарат», «книга - 
предмет для мысли» 

Викторина, вопросы и 

задания 1—3, 5 (с 4-5) 

 

Устное народное творчество (4 ч.) 

2 Устное народное творчество. 

Обрядовый фольклор. Календарно-

обрядовые песни. 

1 изучение нового 

материала, 

беседа 

Знать: определение понятий 

«фольклор», «обрядовый фольклор», 

виды обрядовых песен; понимать: их 
эстетическую и художественную 

ценность, как различаются песни по 

содержанию, характеру исполнения, 
ритму, мелодии; уметь: соотносить 

календарно-обрядовые песни с 

событиями народного календаря, 
анализировать их тематику 

Развитие способности 

понимать литературные 

художественные 
произведения, 

отражающие разные 

этнокультурные 
традиции 

Признание высокой 

ценности жизни во всех 

ее проявлениях. 
Формирование 

представлений о 

творчестве как 
экзистенциальной 

ценности гуманизма 

Ответить на вопрос: 

почему Масленица то 

«любота моя», то 
«обманяка»? 

Выразительное чтение 

одной из обрядовых 
песен Сообщения, 

выразительное 

исполнение песен, 
вопросы и задания 

рубрики 

 

3 Пословицы и поговорки.   1 изучение нового 

материала, 
беседа 

Знать: определение понятий «малые 

жанры фольклора», «пословица», 
«поговорка»; их отличительные 

особенности, «законы», по которым 

они строятся, средства художе-
ственной выразительности; 

понимать образный язык народной 
мудрости: прямой и переносный 

смысл пословиц и поговорок, 

афористичность, меткость и 
выразительность слога; уметь: объ-

яснять смысл и толковать значение 

пословиц и поговорок, уместно 
употреблять их в собственной речи 

Развитие способности 

понимать литературные 
художественные 

произведения, 

отражающие разные 
этнокультурные 

традиции 

Знание основных 

принципов и правил 
отношения к природе. 

Формирование 

представлений о 
творчестве как 

экзистенциальной 
ценности гуманизма 

Подобрать синонимы к 

следующим 
поговоркам: «Ума 

палата», «Его не прове-

дешь», «Ни нашим, ни 
вашим», «Прошел 

сквозь огонь и воду», 
«Этому палец в рот не 

клади» и Определить 

сравнение и антитезу в 
пословицах: «Голод не 

тетка», «Ржа ест 

железо, а печаль - 
сердце», «Ученье - 

свет, а неученье -

тьма», «Наговорился - 
как меду напился» и 

др. Написать мини-

 



сочинение на тему: 
«Поговорка -цветок, 

пословица - ягодка» 

Вопросы и задания 1—
4 (с. 16), работа со 

словарем В.И. Даля, 

сборниками пословиц 
и поговорок 

4 Загадки как малый жанр фольклора. 

Афористичность загадок  

1 изучение нового 

материала, 
беседа 

Знать: определение понятий «малые 

жанры фольклора», «загадка», их 
отличительные особенности, «за-

коны», по которым они строятся, 

средства художественной вырази-

тельности; понимать образный язык 

народной мудрости: прямой и 

переносный смысл загадок, 
афористичность, меткость и 

выразительность слога; уметь: объ-

яснять смысл и толковать значение 
загадок, уместно употреблять их в 

собственной речи 

Развитие способности 

понимать литературные 
художественные 

произведения, 

отражающие разные 

этнокультурные 

традиции 

Знание основ здорового 

образа жизни и 
здоровьесберегающих 

технологий. 

Формирование 

представлений о 

творчестве как 

экзистенциальной 
ценности гуманизма 

Сочинение загадок. 

Отгадывание загадок 
.Выражение народного 

духа в фольклорных 

жанрах. 

Представление 

рисунков по мотивам 

фольклорных произ-
ведений. Викторина с 

использованием 

загадок 
 

 

5 Проверочная работа по теме «УНТ» 1 контроль знаний Умение создавать связный текст Структуризация знаний. 

Оценивание  
достигнутого  результата  

Освоение личностного 

смысла учиться 

Тестирование + 

сочинение-
рассуждение «В чем 

красота и мудрость 

русского 

фольклора?» 

 

Древнерусская литература (2 ч.) 

6 – 7 Летопись «Повесть временных лет». 
«Сказание о Кожемяке». «Сказание о 

Белгородском киселе». Исторические 

события и вымысел. 

2 изучение нового 
материала, 

беседа 

Знать: определение понятий 
«древнерусская литература», 

«летопись», «летописание», 

«летописец», «сказание», 
исторические сведения о принятии на 

Руси 

христианства, характерные черты 
литературы Древней Руси, 

содержание 

статьи учебника. 
 Понимать значение летописи в 

формировании всей русской 

литературы, насколько интересны 
летописи современному читателю; 

уметь отличать летописные сказания 

от произведений устного народного 
творчества 

Развитие способности 
понимать литературные 

художественные 

произведения, 
отражающие разные 

этнокультурные 

традиции 

Формирование 
представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 
ценности, менталитете 

русского народа. 

Развитие чувства 
уважения к истории, 

культурным и 

историческим 
памятникам 

Подготовить 
выразительное чтение 

фрагмента 

сказания, передавая 
интонационно 

величественную 

простоту 
речи летописца и 

чувства, 

переживаемые 
участниками событий. 

Письменно ответить 

на вопросы 
(по выбору): в 

чем заключается 

мудрый совет 
старца; какой 

двойной смысл 

заложен во фразе: 
«Ибо мы имеем пищу 

от земли». 

Какие наставления 
(уроки) содержит 

сказание? 

 



Из литературы XVIII века. Русские басни (1 ч.) 

8 Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о 

баснописце. «Муха». 

Противопоставление труда и  безделья. 
Особенности литературного языка 

XVIII столетия. 

1 изучение нового 

материала, 

беседа 

Знать понятия басня, аллегория, 

мораль. 

Уметь: характеризовать содержание 
и проблематику, выполнять 

художественный пересказ текста. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 
деятельность с учителем 

и со сверстниками; 

понимание литературы 
как одной из основных 

национально-культурных 

ценностей народа, как 
особого способа познания 

жизни 

Формирование 

представлений о труде 

как экзистенциальной 
ценности гуманизма. 

Ориентация в 

особенностях 
социальных 

отношений и 

взаимодействий 

Выразительное чтение, 

вопросы и задания 1—

3 (с. 52), 1-2 (с. 54); 
проблемный вопрос 

 

Из русской литературы XIX века (51 ч.: 45+6 ) 

9  Иван Андреевич Крылов. Краткий 
рассказ о писателе-баснописце.  

Басни «Листы и Корни», «Ларчик» 

1 изучение нового 
материала, 

беседа 

Знать: о жизни и творчестве  
Крылова, 

Уметь: характеризовать содержание 

и проблематику басни, выразительное 
читать. 

Умение организовывать 
учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 
и со сверстниками; 

понимание литературы 

как одной из основных 
национально-культурных 

ценностей народа, как 

особого способа 
познания жизни 

Формирование 
представлений о труде 

как экзистенциальной 

ценности гуманизма 
Ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей и их 
иерархизация.  

Пересказ вступитель-
ной статьи об И.А. 

Крылове, вырази-

тельное чтение, 
вопросы и задания 1 -4 

(с. 36), 2 (с. 45), 1-3, с. 

46, описание ил-
люстрации 

 

10 И.А. Крылов. Басня «Осел и Соловей».  

Мораль басни, ее аллегорический смысл 

1 изучение нового 

материала, 

беседа 

Знать: о жизни и творчестве  

Крылова, 

Уметь: характеризовать содержание 

и проблематику басни, выразительное 

читать. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и со сверстниками; 
понимание литературы 

как одной из основных 

национально-культурных 
ценностей народа, как 

особого способа 

познания жизни 

 Формирование 

представлений о 

творчестве как 

экзистенциальной 

ценности гуманизма 
Ориентация в 

особенностях 

социальных отношений 
и взаимодействий 

Выразительное чтение 

наизусть, описание 

иллюстраций, вопросы 

1, 3-4 (с. 45-46), 

вопросы и задания 
рубрики 

«Фонохрестоматия» (с. 

46-47) 
 

 

 

11 Контрольная работа по теме «Басни» 1 контроль знаний Умение отвечать на типовые 
вопросы частей А, В, создавать 

связный текст 

Структуризация знаний. 
Оценивание  

достигнутого  результата  

Освоение личностного 
смысла учиться 

Тестирование + 
творческое задание 

 

12 А.С. Пушкин. Лицейские годы. Южная 

ссылка. Стихотворение «Узник». 

Вольнолюбивые мотивы. 

1 изучение нового 

материала, 

беседа 

Знать: факты биографии А.С. 

Пушкина и периоды его творчества, 

определение понятий «композиция», 

«интонация стихотворения»; понимать 
чувства и переживания лирического 

героя, характер стихотворения; уметь 

использовать «слово-образ», 
«контраст», «мотив неволи» при 

анализе стихотворения, определять 

поэтические средства изображения 
чувств лирического героя. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 
и со сверстниками; 

понимание литературы 

как одной из основных 
национально-культурных 

ценностей народа, как 

особого способа 
познания жизни. 

Формирование 

представлений о 

Формирование 

представлений о 

свободе как 

экзистенциальной 
ценности гуманизма. 

Уважение личности и ее 

достоинства.  

Какие художественные 

средства помогают 

создать особый 

эмоциональный 
колорит стихотворения. 

Подготовить 

выразительное чтение 
стихотворения. 

 



познании как 
гуманистической 

ценности 

13 А.С. Пушкин. Лирика природы. 
Средства поэтической образности в 

стихотворении «Зимнее утро». Роль 

антитезы в композиции. Двусложные 
размеры стиха 

1 изучение нового 
материала, 

беседа 

Знать определение понятий 
«композиция», «интонация 

стихотворения»; понимать чувства и 

переживания лирического героя, 
характер стихотворения; уметь 

использовать «слово-образ», 

«контраст», «мотив неволи» при 
анализе стихотворения, определять 

поэтические средства изображения 

чувств лирического героя. 

Умение организовывать 
учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 
и со сверстниками; 

понимание литературы 

как одной из основных 
национально-культурных 

ценностей народа, как 

особого способа 

познания жизни. 

Формирование 

представлений о 
познании как 

гуманистической 

ценности 

Формирование 
представлений о жизни 

как экзистенциальной 

ценности гуманизма 
Любовь к природе, 

бережное отношение к 

природному богатству 
страны.  

Сопоставить два 
стихотворения 

Пушкина, ответив на 

вопросы: каковы общие 
и своеобразные черты 

каждого из них? Каким 

настроением они 
проникнуты? 

 

14 А.С. Пушкин. Стихотворение 
«Пущину». Светлое чувство дружбы. 

1 изучение нового 
материала, 

беседа 

Знать: факты биографии А.С. 
Пушкина и периоды его творчества, 

историю создания стихотворения, 

посвященного лицейскому другу, 
художественные особенности жанра 

стихотворного послания, определение 

понятия «эпитет»; понимать, что 

светлое чувство дружбы – помощь в 

суровых жизненных испытаниях; 
уметь определять средства 

художественной выразительности и 

их роль, находить в стихотворении 
признаки жанра послания, 

прослеживать эволюцию чувств 

лирического героя 

Формирование 
представлений о 

патриотизме как 

гуманистической 
ценности. Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения. 

Осознание 
значимости 

изучения 

литературы для 
своего дальнейшего 

развития 

Формирование 
представлений о дружбе 

как экзистенциальной 

ценности гуманизма 
Гражданский 

патриотизм.  

Ответить на вопрос: 
какие средства 

художественной 

изобразительности 
использует поэт, 

чтобы передать 

чувства лирического 

героя стихотворения? 

подготовьте 
выразительное чтение 

стихотворения 

 

15 Лирика Пушкина. Урок-рефлексия 1 Систематизация 
и обобщение 

Знать особенности языка поэзии, 
основные тропы и стилистические 

фигуры.  

Уметь анализировать стихотворение 

 

Умение 
самостоятельно 

определять цели 

своего обучения. 
Осознание 

значимости 

изучения 
литературы для 

своего дальнейшего 

развития 

Освоение личностного 
смысла учиться. Выбор 

дальнейшего 

образовательного 
маршрута. 

Выразительное чтение 
наизусть, вопросы 1-

3(с. 59), 1(с. 59-60, 

рубрика «Со-
вершенствуйте свою 

речь»), 1-4 (с. 61) 

 

16 А.С. Пушкин «Повести Белкина». 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои 

повести. Прием антитезы в сюжетной 
организации повести. Пародирование 

романтических тем и мотивов. Роль 

случая в композиции повести 

1 изучение нового 

материала, 

беседа 

Знать: историю создания, 

художественные особенности 

повестей; идейное содержание. 
Уметь: выполнять художественный 

пересказ отдельных эпизодов. 

Понимание связи 

литературных 

произведений с эпохой 
написания Умение 

формулировать 

собственное мнение и 
позицию, 

аргументировать её и 

Формирование 

представлений о 

любви как 
экзистенциальной 

ценности гуманизма 

Уважение личности и 
ее достоинства. 

Вопросы к статье об 

А.С. Пушкине (с. 74), 

вопросы и задания, 
1—2 (с. 75 -76), 1-2 (с. 

76, рубрика «Будьте 

внимательны к 
слову»), 1—2 (с. 76, 

рубрика «Развивайте 

 



координировать её с 
позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 
решения в совместной 

деятельности 

дар слова»), 1-2 (с. 77); 
анализ эпизода 

17 Образ автора- повествователя в повести 

А.С.Пушкина «Барышня-крестьянка». 

Речевая и портретная  характеристика 
героя-рассказчика 

1 Закрепление 

знаний, 

практикум 

Знать: особенности образной 

структуры повести, роль в ней образа 

автора; понятие «речевая 
характеристика», «портретная 

характеристика» 

Уметь: составлять речевую и 

портретную характеристики 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения. Осознание 
значимости изучения 

литературы для своего 

дальнейшего развития 

Стремление 

устанавливать 

доверительные 
отношения 

взаимопонимания 

Инсценирование 

эпизодов повести, сло-

весное рисование, 
вопросы и задания 1-7 

(с. 157-158) 

 

18 Внеклассное чтение А.С. Пушкин-

прозаик. «Повести Белкина». 
«Выстрел». Романтический характер 

повести. 

1 изучение нового 

материала, 
беседа 

Знать: сюжет и героев повести 

Пушкина, 
понимать позицию Пушкина-

гуманиста: простые и естественные 

качества - самый короткий и самый 
прямой путь от человека к человеку, 

залог дружбы и любви; уметь: 

анализировать роль эпиграфа («Во 
всех ты, душенька, нарядах хороша»), 

антитезы и случая в композиции 

повести, инсценировать эпизоды 
повести, передавая характер, чувства 

героев 

Понимание связи 

литературных 
произведений с эпохой 

написания . Умение 

самостоятельно 
определять цели своего 

обучения. Осознание 

значимости изучения 
литературы для своего 

дальнейшего развития 

Формирование 

представлений о жизни 
как экзистенциальной 

ценности гуманизма 

Уважение личности и 
ее достоинства. 

Ответить на вопросы: 

каково авторское 
отношение к героям? 

Что в поступках героев 

вызывает уважение 
автора, а что - 

осуждение? 

Продолжить фразу: 
«Молодость - это вре-

мя...» (проказ, забав, 

легкомыслия, 
ветрености, надежд, 

веселья и т.д.) 

 

19  Внеклассное чтение. А.С. Пушкин-

прозаик. «Повести Белкина». 
Композиционное своеобразие повести 

«Метель». 

1 изучение нового 

материала, 
беседа 

Знать: содержание текста, историю 

создания. 
Уметь: выполнять художественный 

пересказ отдельных эпизодов.  

Понимание связи 

литературных 
произведений с эпохой 

написания. Умение 

самостоятельно 
определять цели своего 

обучения. Осознание 

значимости изучения 
литературы для своего 

дальнейшего развития 

Формирование 

представлений о жизни 
как экзистенциальной 

ценности гуманизма 

Уважение личности и 
ее достоинства. 

Вопросы 

и задания (с. 96-97); 
пересказ эпизода 

 

20 Внеклассное чтение. А.С. Пушкин-
прозаик. «Повести Белкина». Роль 

пейзажа в повести «Метель». 

1 закрепление, 
практикум 

Знать: содержание текста, понимать 
его философский смысл. 

Уметь: выполнять анализ отдельных 

эпизодов.  

Понимание связи 
литературных 

произведений с эпохой 

написания. Умение 
самостоятельно 

определять цели своего 

обучения. 

Формирование 
представлений о жизни 

как экзистенциальной 

ценности гуманизма 
Оптимизм в 

восприятии мира 

Вопросы 

и задания (с. 96-97); 
анализ эпизода 

 

21 Внеклассное чтение А.С. Пушкин-

прозаик. «Повести Белкина». 

«Станционный смотритель». 
Проблематика повести 

1 изучение нового 

материала, 

беседа 

Знать: содержание текстов, историю 

создания. 

Уметь: выполнять художественный 
пересказ отдельных эпизодов.  

Умение организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 
деятельность с учителем 

и со сверстниками; 

работать индивидуально 
и в группе. 

Формирование 

представлений о жизни 

как экзистенциальной 
ценности гуманизма 

Позитивная моральная 

самооценка 

Пересказ  эпизода  



Формирование читателя, 
способного 

сформулировать и 

аргументировать свое 
мнение, оформить его в 

виде письменного 

высказывания 

22 Внеклассное чтение А.С. Пушкин-

прозаик. «Повести Белкина». 

«Станционный смотритель». Судьба 
«маленького человека». 

1 изучение нового 

материала, 

беседа 

Знать: содержание текстов, историю 

создания. 

Уметь: выполнять художественный 
пересказ отдельных эпизодов.  

Умение организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 
деятельность с учителем 

и со сверстниками; 

работать индивидуально 

и в группе. 

Формирование читателя, 

способного 
сформулировать и 

аргументировать свое 

мнение, оформить его в 
виде письменного 

высказывания 

Формирование 

представлений о жизни 

как экзистенциальной 
ценности гуманизма 

Чувство гордости при 

следовании 

моральным нормам. 

Анализ эпизода  

23 А.С. Пушкин. Роман «Дубровский». 

История создания. Русское барство. 
Дубровский-старший и Троекуров 

1 изучение нового 

материала, 
беседа 

Знать историю создания романа; 

понимать зависимость поведения 

человека от социальной среды; уметь 

составлять план в соответствии с 

рассказом; сравнивать образы главных 

героев, правильно оценивать 

поведение героев. 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 
обучения, ставить 

задачи, познавать новое, 

сочетать познавательную 

деятельность и умение 

анализировать  
прочитанное 

Формирование 

представлений о 
социальных ценностях 

гуманизма. Освоение 

социальных норм, 

правил поведения. 

Позитивная моральная 
самооценка 

Прочитать 5-11 гл., 

составить план 
событий, пересказ 

эпизода «Обед в 

Покровском». Анализ 

эпизода «Ссора двух 

помещиков», роль 
эпизода в повести. 

 

24 Отец и сын Дубровские. 1 закрепление, 

аналитическая 

беседа 

Знать: содержание анализируемых 

глав; уметь: анализировать эпизод как 

часть целого, объяснять его роль в 
романе. 

Формирование умения 

критически оценивать и 

интерпретировать 
прочитанное, осознавать 

художественную картину 

жизни, отраженную в 
литературном 

произведении.  

Формирование 

представлений о 

социальных ценностях 
гуманизма. Духовная 

преемственность. 

Уважение ценностей 
семьи 

Описать душевное 

состояние Владимира 

Дубровского, 
прощающегося с 

родным домом. 

Ответить на вопросы 
Роль эпизода «Пожар в 

Кистеневке»  

 

25 Владимир Дубровский и Маша 
Троекурова. Роль любовной линии в 

романе.  

1 закрепление,  
аналитическая 

беседа 

Знать: содержание анализируемых 
глав; понимать причины отказа 

Владимира от мести Троекурову, 

отношение автора к своим героям; 
уметь: составлять устное описание 

портрета героя, включая в него цитаты 

из романа. 

Формирование умения 
критически оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 
художественную картину 

жизни, отраженную в 

литературном 
произведении.  

Формирование 
представлений о 

социальных ценностях 

гуманизма. Торжество 
человечности над 

враждебностью. 

Освоение социальных 
норм, правил 

поведения.  

Устно описать героиню 
романа. Пересказать 

близко к тексту эпизод 

с кольцом. Ответить на 
вопросы. 

 

26 Авторское отношение к героям романа 

«Дубровский» 

1 закрепление,  

аналитическая 
беседа 

Знать: сюжет и содержание романа 

«Дубровский».  
Уметь: выразительно читать и 

пересказывать текст; давать 

развернутые ответы на вопросы по 
прочитанному произведению; 

Формирование умения 

критически оценивать и 
интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 
жизни, отраженную в 

Формирование 

представлений о 
социальных ценностях 

гуманизма Позитивная 

моральная самооценка.  

Составление плана, 

выборочный 
пересказ, вопросы и 

задания к главам 

XIII—XIX (с. 152-
153) 

 



характеризовать героев и их поступки; 
давать сравнительную характеристику 

героев; сопоставлять произведения 

литературы и живописи 

литературном 
произведении.  

27 Понятие о композиции. Своеобразие 

композиции романа А.С. Пушкина 

«Дубровский» 

1 закрепление,  

аналитическая 

беседа 

Знать: сюжет и содержание романа; 

теоретико-литературные понятия 

композиция, роман, сюжет.  
Уметь: составлять план и подбирать 

материалы по теме сочинения 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 
деятельность с учителем 

и со сверстниками; 

работать индивидуально 
и в группе. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению. 
Освоение личностного 

смысла учения 

Вопросы и задания 

(с. 155-156) 

 

28 Р.р. Контрольное сочинение по роману 

А.С. Пушкина «Дубровский» 

1 развитие речи Знать: содержание романа, последо-

вательность раскрытия темы; уметь 

находить в тексте описания 
помещиков, отбирать материал для 

сочинения (возраст, сословие, 

воспитание, семья, поместье, образ 
жизни, поступки, отношение к другим 

людям, черты характера); делать 

вывод: чего больше между двумя 
помещиками: сходства или различий; 

определять цель сравнения и 

основание для сравнения; 
анализировать варианты вступления и 

заключения сочинения 

Формирование читателя, 

способного 

сформулировать и 
аргументировать свое 

мнение, оформить его в 

виде письменного 
высказывания 

Освоение личностного 

смысла учения, 

готовность к 
саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 
обучению и познанию 

Сочинение -

сравнительная 

характеристика «Два 
помещика» (по роману 

А.С. Пушкина 

«Дубровский») Обсу-
ждение тем 

сочинения: 1. Почему 

Владимир Дубровский 
стал разбойником? 2. 

Обреченность любви 

Владимира и Маши.  

 

29 М.Ю. Лермонтов. Личность поэта. 

Ученические годы. Стихотворение 

«Тучи». Роль приема сравнения.  

1 изучение нового 

материала, 

беседа 

Знать: автора, факты его биографии 

и творческой деятельности ука-

занного периода, историю появления 

стихотворения «Тучи», определение 
понятий «эпитет», «художественное 

сравнение», «антитеза», «инверсия», 

«лексический повтор»; понимать: в 
чем поэт находит сходство своей 

участи с «судьбой» тучек; как 

меняется характер отношения 
лирического героя к тучам; каковы 

особенности композиции 

стихотворения, настроение и 
композицию стихотворения; уметь 

связно рассказывать о поэте, 

выразительно читать, определять 
художественные средства языка, 

указывая их роль в поэтическом тек-

сте, отмечать особенности поэтиче-
ской интонации стихотворения 

Формирование умения 

критически оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 
художественную картину 

жизни, отраженную в 

литературном 
произведении.  

Формирование 

представлений о 

свободе как 

экзистенциальной 
ценности гуманизма 

Стремление 

устанавливать 
доверительные 

отношения 

взаимопонимания 

Ответить на вопросы: 

как меняется характер 

отношения лири-

ческого героя к тучам; 
как передает 

интонационно 

динамику чувств 
автора актер, 

читающий 

стихотворение? В чем 
Лермонтов находит 

сходство своей участи 

с «судьбой» тучек? 

 

30 Мотив одиночества в стихах М.Ю. 

Лермонтова («На севере диком…», 
«Утёс», «Листок»). Красота и гармония 

мира. Роль антитезы. 

1 закрепление, 

аналитическая 
беседа 

Знать: определение понятий 

«композиция», «поэтический образ», 
«образ-символ», «эпитет», 

«олицетворение», «антитеза», 

«аллегория», «художественное 
сравнение», «инверсия»; понимать на-

строение стихотворений, уметь 

Понимание связи 

литературных 
произведений с эпохой 

написания Умение 

формулировать 
собственное мнение и 

позицию, 

Формирование 

представлений о 
смысле жизни как 

экзистенциальной 

ценности гуманизма 
Стремление 

устанавливать 

Ответить на вопрос: 

почему мастер 
художественного 

слова, читающий 

стихотворение, делает 
долгую паузу перед 

словами «Одиноко / Он 

 



определять средства художественной 
выразительности в тексте, объяснять 

их роль в композиции стихотворения, 

сопоставлять черновые варианты 
стихотворения с его окончательной 

редакцией и стихотворением другого 

поэта, выявляя в них общие и свое-
образные черты  

аргументировать её и 
координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 
выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 
 

доверительные 
отношения 

взаимопонимания. 

Любовь к природе  

стоит, задумался 
глубоко...»? 

Выразительно 

прочитать стихо-
творение. 

Выразительно 

прочитать диалог 
Листка и Чинары по 

ролям 

31 М.Ю. Лермонтов. Баллада «Три 
пальмы». Антитеза как средство 

выражения поэтической мысли.  

1 закрепление, 
аналитическая 

беседа 

Знать: определение понятий «лиро-
эпическое произведение» (начальные 

представления), «сюжет», «тема», 

«композиция», «инверсия», «эпитет», 

«олицетворение», «аллитерация», 

«поэтическая интонация»; понимать 

сюжет, соединивший эпическое 
изображение событий с лирическим 

переживанием, основную мысль 

стихотворения, проникнутую 
глубоким философским смыслом: 

разрушение красоты и гармонии 

человека с миром природы; уметь 
определять в поэтическом тексте 

художественные средства языка, их 

роль, особенности поэтических 
интонаций стихотворения, выразительно 

читать, соблюдая интонационный 

строй речи, эмоциональное своеобразие, 
личное отношение к событиям каждого 

эпизода стихотворения 

Понимание связи 
литературных 

произведений с эпохой 

написания Умение 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 
аргументировать её и 

координировать её с 

позициями партнёров в 
сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 
деятельности 

 

Формирование 
представлений о жизни 

как экзистенциальной 

ценности гуманизма 

Уважение 

общечеловеческих 

ценностей, 
экологическое 

воспитание. 

Ответить на вопросы: 
какое впечатление 

произвело на вас чте-

ние актером сти-

хотворения? 

Групповые задания: 

проследить, как 
меняется 

интонационный строй 

речи, эмоциональная 
окраска голоса актера, 

когда он читает: 

описание оазиса в 
аравийской пустыне (1 

строфа); роптание 

пальм (2 строфа); 
описание движущегося 

каравана (3 строфа); 

гарцевание арабского 
всадника (5 строфа), 

встречу гостей в оазисе 

(6 строфа); жестокую 
сцену гибели пальм (7 

строфа); безжиз-

ненную картину, 
возникшую там, где 

еще недавно 

красовались пальмы и 
журчал ручей (9 

строфа) 

 

32 Р.р. Сочинение-анализ поэтического 
текста (по творчеству М.Ю. 

Лермонтова) 

1 Урок развития 
речи. Урок конт-

роля знаний 

Знать: содержание произведений 
М.Ю. Лермонтова. 

Понимать: проблематику 

произведений; отношение авторов к 
изображаемому; роль 

изобразительно-выразительных 

средств в произведениях. Уметь: 
анализировать поэтические тексты, 

определять их темы и идеи; 

анализировать поэтический текст по 
данному плану. 

Умение самостоятельно 
определять цели своего 

обучения, ставить 

задачи, познавать новое 

Освоение личностного 
смысла учения, 

готовность к 

саморазвитию и 
самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

Сочинение  

33 Внеклассное чтение Н.В. Гоголь. 

История создания сборника повестей 

1 изучение нового 

материала, 
Знать: сюжет и героев повести. Умение организовывать 

учебное сотрудничество 

Формирование 

представлений о жизни 

Пересказ эпизодов   



«Вечера на хуторе близ Диканьки». 
«Ночь перед Рождеством». Роль пейзажа 

в развитии действия.  

аналитическая  
беседа 

Понимать: роль изобразительно-

выразительных средств в создании 

образов; позицию автора, его 

нравственные идеалы. Уметь: писать 

творческие работы; анализировать 

текст и определять его основную 

мысль; составлять план и подбирать 

материалы по теме сочинения 

и совместную 
деятельность с учителем 

и со сверстниками; 

работать индивидуально 
и в группе. 

Формирование читателя, 

способного 
сформулировать и 

аргументировать свое 

мнение, оформить его в 
виде письменного 

высказывания 

как экзистенциальной 
ценности гуманизма 

Чувство гордости при 

следовании 
моральным нормам. 

34 Внеклассное чтение Н.В. Гоголь. «Ночь 

перед Рождеством». Герои сказочной 

повести. Реалистическое и 

фантастическое в повести 

1 закрепление, 

аналитическая 

беседа 

Знать: сюжет и содержание повести. 

Понимать: душевное состояние 

героя; роль деталей в характеристике 

внутренней жизни героя; роль 

эпизода в повести. Уметь: 

выразительно читать и подробно 

пересказывать эпизоды повести; 

давать развернутые ответы на 

вопросы по прочитанному 

произведению; характеризовать 

героев и их поступки; объяснять 

значение устаревших слов и 

выражений 

Умение формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать её и 
координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 
выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 
 

Формирование 

представлений о жизни 

как экзистенциальной 

ценности гуманизма 
Чувство гордости при 

следовании 

моральным нормам. 

Анализ одного из  

эпизодов;  ответ на 

проблемный вопрос 

 

35 И.С.Тургенев. Рассказ «Бежин луг». 

Мир крестьянских детей. Характеры 
героев. Роль картин природы. Портрет 

как средство изображения характеров. 

1 изучение нового 

материала, 
аналитическая  

беседа 

Знать: сведения об отроческих и 

юношеских годах И.С. Тургенева, о 
начале его литературной 

деятельности; историю создания, 

дальнейшую судьбу, сюжет и со-
держание рассказа «Бежин луг». 

Понимать: роль портрета в создании 

характеров; сочувственное 
отношение автора к крестьянским 

детям. Уметь: выступать с 

сообщениями на литературную тему; 
составлять план рассказа; 

характеризовать героев и их 

поступки; объяснять значение 
диалектных и просторечных слов 

Формирование умения 

критически оценивать и 
интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 
жизни, отраженную в 

литературном 

произведении.  

Формирование 

представлений о  
социальных ценностях 

гуманизма. 

Позитивная моральная 
самооценка  

Ответить на вопросы: 

какими вы представили 
себе мальчиков, 

прослушав чтение 

актера? Как можно на-
звать рассказы 

мальчиков: 

россказнями, преда-
ниями, поверьями? 

Сопоставить рассказы 

мальчиков: какие из 
них особенно интерес-

ны? Как они 

характеризуют самих 
героев? Как относится 

автор к своим героям? 

 

36 И.С.Тургенев. «Бежин луг». Роль картин 
природы в рассказе 

1 закрепление, 
аналитическая 

беседа 

Знать: сюжет и содержание рассказа; 
способы создания образов героев. 

Понимать: отношение автора к 

природе, к людям; гуманистический 
пафос произведения; роль пейзажа в 

рассказе. Уметь: выразительно 

пересказывать текст; оценивать 
выразительность чтения; находить в 

тексте изобразительно-выра-

Установление причинно-
следственных связей, 

поиск и выделение 

необходимой 
информации 

Формирование 
представлений о  

социальных ценностях 

гуманизма. Любовь к 
природе 

Выборочный 
пересказ, вопросы и 

задания 4-5 (с. 207), 2 

(с. 208, рубрика 
«Совершенствуйте 

свою речь»), 1-3 (с. 

208, рубрика 
«Фонохрестоматия») 

 



зительные средства и определять их 
роль; сопоставлять литературные 

произведения с иллюстрациями к ним 

37 Р.р. Сочинение по рассказу И.С. 
Тургенева «Бежин луг» 

1 развитие речи Знать: сюжет и героев произведений. 
Понимать: роль изобразительно-

выразительных средств в создании 

образов; позицию автора, его 
нравственные идеалы. Уметь: писать 

творческие работы; анализировать 

текст и определять его основную 
мысль; составлять план и подбирать 

материалы по теме сочинения 

Овладение приемами 
смыслового и 

эстетического анализа 

текста. Умение 
самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и  
формулировать для себя 

новые задачи в учении и 

познавательной 

деятельности 

Освоение личностного 
смысла учения, 

готовность к 

саморазвитию и 
самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

сочинение  

38 Федор Иванович Тютчев. Рассказ о 

поэте. Стихотворение «Неохотно и 

несмело...». Передача сложных, 
переходных состояний природы, за-

печатлевающих противоречивые 

чувства в душе поэта. Сочетание 
космического масштаба и конкретных 

деталей в изображении природы. 

1 изучение нового 

материала, 

практикум 

Знать: автора и факты его био-

графии, литературной деятельности; 

определение понятий «лирика», 

«лирический герой», «лирический 

образ», «эпитет», «метафора», 

«олицетворение», «строфа» и др.; 

понимать, какие чувства испытывает 

лирический герой стихотворения при 

восприятии картин природы; уметь: 

объяснять роль восклицания, слышать 

музыкальный ритм поэтической речи 

Понимание литературы 

как одной из основных 

национально-культурных 
ценностей народа, как 

особого способа 

познания жизни. Умение 
самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и  
формулировать для себя 

новые задачи в учении и 

познавательной 

деятельности 

Формирование 

представлений о  

нравственных 
ценностях гуманизма. 

Любовь к природе, 

чувство патриотизма  

Сообщения, 

выразительное чтение, 

элементы анализа тек-
ста, вопросы и задания 

1 -4 (с. 211-212), 1-3 (с. 

213), 1-2 (с. 216, к 
стихотворениям 

«Неохотно и 

несмело...», «С поляны 
коршун поднял-

ся...»)Ответы на 

вопросы, 

выразительное чтение 

стихотворений. 

 

39 Ф.И. Тютчев. Стихотворение «Листья». 
Картины природы как средство 

выражения мысли о быстротечности 

жизни, недостижимости гармонии 

1 закрепление, 
практикум 

Знать: содержание стихотворения 
Ф.И. Тютчева; одно стихотворение 

наизусть. Понимать: настроения, 

чувства поэта; главную мысль и 
скрытый смысл стихотворений. 

Уметь: выразительно читать 

стихотворения; оценивать 
выразительность чтения; 

сопоставлять поэтические 

произведения друг с другом; 
выяснять значение незнакомых слов; 

находить в поэтическом тексте 

изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль 

Умение самостоятельно 
определять цели своего 

обучения, ставить и  

формулировать для себя 
новые задачи в учении и 

познавательной 

деятельности 

Формирование 
представлений о  

нравственных 

ценностях гуманизма.  
Любовь к природе 

Сопоставительный 
анализ стихотворений 

«Листок» М.Ю. 

Лермонтова и 
«Листья» Ф.И. 

Тютчева. 

Прослушивание 
стихотворения в 

актерском 

исполнении, 
обсуждение. 

Словарная работа. 

Словесное рисование 

 

40 Ф.И.Тютчев «С поляны коршун 

поднялся...». Роль антитезы в 
стихотворении 

1 закрепление, 

практикум 

Знать: содержание стихотворения 

Ф.И. Тютчева; одно стихотворение 
наизусть. Понимать: настроения, 

чувства поэта; главную мысль и 

скрытый смысл стихотворений. 
Уметь: выразительно читать 

стихотворения; оценивать 

выразительность чтения; 
сопоставлять поэтические 

произведения друг с другом; 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 
обучения, ставить и  

формулировать для себя 

новые задачи в учении и 
познавательной 

деятельности 

Формирование 

представлений о  
нравственных 

ценностях гуманизма. 

Патриотизм. 

Выразительное чтение, 

элементы анализа тек-
ста, вопросы и задания 

1-3 (с. 215), 1 (с. 215, 

рубрика «Совершен-
ствуйте свою речь»), 

1—4 (с. 216) 

 



выяснять значение незнакомых слов; 
находить в поэтическом тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль 

41 Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о 

поэте. Стихотворение «Ель рукавом мне 

тропинку завесила...», 
Жизнеутверждающее начало в лирике 

Фета.  

1 изучение нового 

материала, 

практикум 

Знать: автора и факты его био-

графии, литературной деятельности; 

определение понятий «лирика», 
«лирический герой», «лирический 

образ», «эпитет», «метафора», 

«олицетворение», «строфа» и др.; 
понимать мысль поэта о 

безыскусственности лирики, 

стремление Фета остановить мгнове-

ние и запечатлеть его в слове, пони-

мать, какие чувства испытывает ли-

рический герой стихотворения при 
восприятии картин природы; уметь: 

объяснять роль восклицания, слышать 

музыкальный ритм поэтической речи 
Фета, определять средства художе-

ственной выразительности и объяс-

нять их роль в стихотворении 

Формирование умения 

критически оценивать и 

интерпретировать 
прочитанное, осознавать 

художественную картину 

жизни, отраженную в 
литературном 

произведении.  

Формирование 

представлений о  

нравственных 
ценностях гуманизма. 

Уважение 

общечеловеческих 
ценностей, любовь к 

природе 

Какие художественные 

приемы помогают 

поэту передать эмо-
циональное состояние 

одинокого путника в 

лесу («Ель рукавом мне 
тропинку завесила...»)?  

 

42 Афанасий Афанасьевич Фет. 
Стихотворения  «Еще майская ночь», 

«Учись у них — у дуба, у березы...». 

Природа как воплощение прекрасного. 

Эстетизация конкретной детали. Краски 

и звуки в пейзажной лирике. 

1 закрепление, 
практикум 

Знать: содержание стихотворений 
А.А. Фета; одно стихотворение 

выучить  наизусть. Понимать: 

настроения, чувства поэта; скрытый 

смысл произведений. Уметь: 

выразительно читать стихотворения; 
оценивать выразительность чтения; 

находить в поэтических текстах 

изобразительно-выразительные 
средства и определять их роль 

Формирование умения 
критически оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 

жизни, отраженную в 
литературном 

произведении.  

Формирование 
представлений о  

нравственных 

ценностях гуманизма. 

Уважение 

общечеловеческих 
ценностей, любовь к 

природе 

Чему призывает 
учиться поэт «у дуба, у 

березы»? Групповые 

задания: определить 

средства художе-

ственной вырази-
тельности в сти-

хотворениях, 

объяснить их роль. 
Подготовить вы-

разительное чтение 

стихотворений, 
раскрыв сложную 

гамму переживаний ли-

рического героя, 
музыкальность и 

плавность стиха 

 

43 Р.р. Сочинение. Анализ поэтического 

текста (по творчеству Ф.И. Тютчева, 
А.А.Фета) 

1 развитие речи; 

контроль знаний 

Знать: принципы анализа 

поэтического произведения. 
Понимать: роль изобразительно-

выразительных средств в создании 

образов; позицию автора, его 
нравственные идеалы. Уметь: писать 

творческие работы; анализировать 

текст и определять его основную 
мысль; составлять план и подбирать 

материалы по теме сочинения 

Понимание литературы 

как одной из основных 
национально-культурных 

ценностей народа, как 

особого способа 
познания жизни. Умение 

самостоятельно 

определять цели своего 
обучения, ставить и  

формулировать для себя 

новые задачи в учении и 
познавательной 

деятельности 

Освоение личностного 

смысла учения, 
готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 
основе мотивации к 

обучению и познанию 

сочинение  



44  Н.А. Некрасов. Стихотворение 
«Железная дорога». Своеобразие 

композиции. Роль пейзажа. Сочетание 

реальных и фантастических картин. 

1 изучение нового 
материала, 

аналитическая  

беседа 

Знать: автора и факты его биографии, 
литературной деятельности; оп-

ределение понятий «сюжет», «фабула» 

и др.; понимать мысль писателя о 
тяжелейшем каторжном труде 

рабочих, сочувствии им автора; уметь 

связно рассказывать о поэте, отбирать 
материал в соответствии с 

поставленными вопросами 

Понимание связи 
литературных 

произведений с эпохой 

написания Умение 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 
аргументировать её и 

координировать её с 

позициями партнёров в 
сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

 

Формирование 
представлений о  

социальных ценностях 

гуманизма. 
Доброжелательное 

отношение к 

окружающим.  

Сделать письменный 
вывод на основании 

сообщения учащегося о 

Н.А. Некрасове: какие 
жизненные 

впечатления детства и 

юности поэта нашли 
отражение в его 

творчестве? Почему 

поэт начинает рассказ 
о строительстве 

железной дороги 

описанием прекрасной 

осенней природы? Как 

вы понимаете строки: 

«Многие -в страшной 
борьбе,/ К жизни воз-

звав эти дебри 

бесплодные, / Гроб 
обрели здесь себе»? 

Что изображает толпа 

мертвецов? Почему 
Некрасов называет 

голод «царем»? В чем 

смысл такого финала? 

 

45 Н.А. Некрасов. Стихотворение 

«Железная дорога». Строки боли и веры.  

1 закрепление, 

аналитическая  

беседа 

Знать: сюжет стихотворения Н.А. 

Некрасова  «Железная дорога». 

Понимать: роль контрастных 
образов в стихотворении; 

обличительный, сочувственный, 

оптимистический пафос произ-
ведения. Уметь: выразительно читать 

стихотворение; видеть контрастные 

образы; сопоставлять произведения 
литературы и живописи 

Понимание связи 

литературных 

произведений с эпохой 
написания Умение 

формулировать 

собственное мнение и 
позицию, 

аргументировать её и 

координировать её с 
позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 
решения в совместной 

деятельности 

Формирование 

представлений о  

социальных ценностях 
гуманизма. Оптимизм 

в восприятии мира. 

Сообщения, вопрос к 

статье о поэте (с. 228), 

выразительное чтение, 
элементы анализа 

текста, вопросы и 

задания 2—6 (с. 235), 
задание рубрики 

«Литература и 

живопись» (с. 236) 

 

46 Внеклассное чтение. Н.А.Некрасов. 
Историческая поэма «Дедушка». 

Героизация декабристской темы. 

1 закрепление, 
аналитическая  

беседа 

Знать: содержание поэмы, события, 
положенные в основу поэмы, прототип 

главного героя; понимать: почему 

Некрасова волновала декабристская 
тема; уметь: выразительно читать 

лирическое повествование 

Понимание связи 
литературных 

произведений с эпохой 

написания Умение 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 
аргументировать её и 

координировать её с 

позициями партнёров в 
сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

Формирование 
представлений о  

нравственных 

ценностях гуманизма. 
Уважение 

общечеловеческих 

ценностей, чувство 
патриотизма 

Написать сочинение 
по теме: «Как я 

понимаю отношение 

героя поэмы к жизни, 
людям, истории 

России» 

 



деятельности 

47 Трёхсложные размеры стиха. 1 изучение нового 
материала, 

практикум 

Знать: определение понятий 
«дактиль», «амфибрахий», « анапест», 

«поэтическая интонация». 
Уметь: определять стихотворный 

размер стихотворения 

Умение самостоятельно 
определять цели своего 

обучения, ставить 
задачи, познавать новое, 

Готовность к 
сотрудничеству, 

готовность к 
саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 
обучению и познанию 

Анализ поэтических 
текстов 

 

48 Р.р. Сочинение. Анализ поэтического 

текста  (по творчеству Н.А.Некрасова) 

1 развитие речи; 

контроль знаний 

Знать: принципы анализа 

поэтического произведения. 

Понимать: роль изобразительно-
выразительных средств в создании 

образов; позицию автора, его 

нравственные идеалы. Уметь: писать 
творческие работы; анализировать 

текст и определять его основную 

мысль; составлять план и подбирать 
материалы по теме сочинения 

Понимание литературы 

как одной из основных 

национально-культурных 
ценностей народа, как 

особого способа 

познания жизни. Умение 
самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и  
формулировать для себя 

новые задачи в учении и 

познавательной 
деятельности 

Освоение личностного 

смысла учения, 

готовность к 
саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 
обучению и познанию  

сочинение  

49 Н.С. Лесков. Литературный портрет 

писателя. «Левша». Сказ как форма 
повествования. Жанровые особенности, 

сюжет, герои 

1 изучение нового 

материала, 
аналитическая  

беседа 

Знать: автора и факты его биографии, 

литературной деятельности; оп-
ределение понятий «сказ» (начальное 

представление), «эпическое 

повествование», содержание рассказа 
«Левша»; понимать, как сочетается 

эпическое повествование (автор) с 

народной простотой (Платов), 
заковыристыми намеками (Левша) и 

доверительной таинственностью; 

уметь связно рассказывать о писа-
теле, воссоздавать портрет главного 

героя 

Понимание литературы 

как одной из основных 
национально-культурных 

ценностей народа, как 

особого способа 
познания жизни. Умение 

самостоятельно 

определять цели своего 
обучения, ставить и  

формулировать для себя 

новые задачи в учении и 
познавательной 

деятельности 

Формирование 

представлений о  
нравственных 

ценностях гуманизма. 

Чувство гордости при 
следовании 

моральным нормам.  

Рассказать о характере 

Левши, используя 
цитатный план в учеб-

нике. 

Ответить на вопрос: 
почему косой левша в 

сказе не имеет имени и 

даже прозвище его 
пишется с маленькой 

буквы 

 

50 Н.С. Лесков. «Левша». Секрет тульских 

мастеров.  

1 закрепление, 

аналитическая  

беседа 

Знать и понимать 
сходство и   различия между сказом 

Лескова и волшебной народной 

сказкой (место и время действия, 
рассказчик, главные герои, наличие 

волшебной силы); понимать роль 

простонародных и новых каламбур-
ных слов и оборотов в сказе, свое-

образие его сюжета и композиции; 

уметь выделять приемы сказочного 
повествования, определять их роль в 

произведении 

Формирование умения 

критически оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 
художественную картину 

жизни, отраженную в 

литературном 
произведении.  

Формирование 

представлений о  

нравственных 

ценностях гуманизма. 
Чувство патриотизма, 

гордости за свою 

страну  

Анализ языка сказа 

(главы 1,2-первый и 

четвертый абзацы): 

стилизация под 
народную речь. Как 

проявляется позиция 

автора в 
стилизованных словах 

и оборотах, 

каламбурных по 
звучанию (Аболон 

полведерский 

кислярка, показывать 

 



разные удивления)? 
Перефразировать 

каламбурные обороты 

в соответствии с 
современной языковой 

нормой. Найти приемы 

сказочного пове-
ствования. Какую роль 

они играют в 

произведении? Найти 
примеры новых слов. 

Кто и когда их 

произносит? Какой 

смысл вкладывает в 

них рассказчик? 

51 Н.С. Лесков. «Левша». Судьба Левши. 1 закрепление, 
аналитическая  

беседа 

Знать: сюжет сказа; способы 
изображения внутренней жизни 

героя. Понимать нравственную 

позицию автора. Уметь: определять, 
от чьего лица ведется повествование; 

выразительно читать, пересказывать 

и анализировать текст; сопоставлять 
поступки героя с его внутренним 

миром. 

Формирование умения 
воспринимать, 

анализировать и 

критически оценивать и 
интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 
жизни, отраженную в 

литературном 

произведении.  

Формирование 
представлений о  

нравственных 

ценностях гуманизма. 
Чувство гордости при 

следовании 

моральным нормам.  

Ответить на вопросы: 
как Левша держит себя 

при разговоре с царем; 

почему Левша и его 
товарищи взялись 

поддерживать Платова 

и с ним всю Россию? 
Сравнить императора 

Александра с 

императором 
Николаем; казачьего 

генерала Платова и 

императора 
Александра: каково 

авторское отношение к 

героям? 

 

52 Особенности языка сказа Н.С. Лескова 

«Левша». 

1 закрепление, 

аналитическая  

беседа 

Знать: сюжет и содержание сказа. 

Понимать: иронию автора; 

отношение автора к героям; 
гуманистический пафос 

произведения. Уметь: пересказывать 

эпизоды сказа; характеризовать героев 
и их поступки; выяснять значение 

незнакомых слов; видеть комический 

эффект игры слов; находить в тексте 
изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

сопоставлять литературные 
произведения с иллюстрациями к 

ним; составлять план и подбирать 

материалы по теме сочинения 

Формирование умения 

воспринимать, 

анализировать и 
критически оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 
художественную картину 

жизни, отраженную в 

литературном 
произведении.  

Формирование 

представлений о  

нравственных 
ценностях гуманизма. 

Чувство уважения к 

истории, культурным и 
историческим 

памятникам 

Вопросы 

и задания (с. 306-

308) Лексическая 
работа с текстом. 

 

53  Внеклассное чтение. Н.С. Лесков. 
«Человек на часах». Библейские мотивы 

рассказа. 

1 изучение нового 
материала, 

аналитическая  

беседа 

Знать историю создания и содер-
жание рассказа, смысл понятий: 

«анекдот», «парадокс»; 

Понимать: почему автор изменил 
первоначальное заглавие «Спасение 

погибавшего»; каковы мотивы, 

Формирование умения 
воспринимать, 

анализировать и 

критически оценивать и 
интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

Формирование 
представлений о  

нравственных 

ценностях гуманизма . 
Чувство гордости при 

следовании 

Ответить на вопросы. 
Как вы считаете: прав 

ли Постников, который 

не смог противиться 
голосу сердца и спас 

тонущего? Как 

 



побудившие солдата Постникова спа-
сти тонущего человека; идею рассказа, 

авторское отношение к герою; уметь 

оценивать поступки героев, 
А.П.Чехова, выявлять в них общее 

художественную картину 
жизни, отраженную в 

литературном 

произведении.  

моральным нормам.  отреагировало 
воинское начальство 

на его поступок? Нико-

лай Иванович Миллер, 
полковник Свиньин, 

обер-полицмейстер 

Кокошкин: чем все эти 
герои озабочены? Что 

ков? Какие человече-

ские пороки и 
недостатки высмеивает 

Лесков? 

54 Р.р. Контрольное сочинение по 

творчеству Н.С.Лескова 

1 Развитие речи Знать: сюжет и героев произведений. 

Понимать: роль изобразительно-

выразительных средств в создании 

образов; позицию автора, его 
нравственные идеалы. Уметь: писать 

творческие работы; анализировать 

текст и определять его основную 
мысль; составлять план и подбирать 

материалы по теме сочинения 

Формирование умения 

воспринимать, 

анализировать и 

критически оценивать и 
интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 
жизни, отраженную в 

литературном 

произведении.  

Освоение личностного 

смысла учения, 

готовность к 

саморазвитию и 
самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию  

сочинение  

55 А.П. Чехов. Рассказ «Толстый и 
тонкий». Юмористическая ситуация. 

Речь героев как источник юмора. Роль 

художественной детали. 

1 изучение нового 
материала, 

практикум 

Знать: содержание рассказа, 
определение понятий «юмор», 

«сатира»; понимать: смысл названия 

рассказа; уметь: сопоставлять 

рассказы. 

Умение осознанно 
использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей коммуникации. 

Формирование умения 

воспринимать, 
анализировать и 

критически оценивать и 

интерпретировать 
прочитанное, осознавать 

художественную картину 

жизни, отраженную в 
литературном 

произведении. 

Формирование 
представлений о 

совершенстве как 

нравственной 

ценности гуманизма. 

Чувство гордости при 
следовании 

моральным нормам.  

Вопросы 
и задания (с. 310, 312), 

выразительное чтение, 

пересказ, элементы 

анализа текста, 

вопросы и задания 1—
4 (с. 316), 1-3 (с. 316, 

рубрика 

«Фонохрестоматия») 

 

56 Внеклассное чтение. А.П. Чехов. 

Рассказ «Смерть чиновника». 
Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль 

художественной детали. 

1 изучение нового 

материала, 
практикум 

Знать: содержание рассказа, 

определение понятий «юмор», 
«сатира»; понимать: смысл названия 

рассказа; уметь: сопоставлять 

рассказы. 

Умение осознанно 

использовать речевые 
средства в соответствии 

с задачей коммуникации. 

Формирование умения 
воспринимать, 

анализировать и 

критически оценивать и 
интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 
жизни, отраженную в 

литературном 

произведении. 

Формирование 

представлений о 
социальных ценностях 

гуманизма. Чувство 

гордости при 
следовании 

моральным нормам.  

Выразительный 

пересказ и 
инсценирование 

рассказов, 

характеристика 
героев, элементы 

анализа текста 

 

57  Внеклассное чтение. Комические 

ситуации в рассказе А.П. Чехова 

1 изучение нового 

материала, 

Знать: факты биографии писателя, 

содержание рассказа, определение 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество 

Формирование 

представлений о  

Выразительный 

пересказ и 

 



«Лошадиная фамилия». Роль 
художественной детали 

аналитическая  
беседа 

понятий «юмор», «художественная 
деталь», «антоним»; понимать: смысл 

названия рассказа; уметь: делать 

наблюдения над речью героев, 
внешним обликом, поведением, 

выделяя художественные детали 

описания. 

и совместную 
деятельность с учителем 

и со сверстниками; 

работать индивидуально 
и в группе. 

Формирование читателя, 

способного 
сформулировать и 

аргументировать свое 

мнение, оформить его в 
виде письменного 

высказывания 

нравственных 
ценностях гуманизма. 

Чувство гордости при 

следовании 
моральным нормам.  

инсценирование 
рассказов, 

характеристика 

героев, элементы 
анализа текста 

58 Внеклассное чтение.  Комические 

ситуации в рассказе А.П. Чехова 

«Пересолил». Роль художественной 

детали 

1 изучение нового 

материала, 

аналитическая  

беседа 

Знать: факты биографии писателя, 

содержание рассказа, определение 

понятий «юмор», «художественная 

деталь», «антоним»; понимать: смысл 
названия рассказа; уметь: делать 

наблюдения над речью героев, 

внешним обликом, поведением, 
выделяя художественные детали 

описания. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 
и со сверстниками; 

работать индивидуально 

и в группе. 
Формирование читателя, 

способного 

сформулировать и 
аргументировать свое 

мнение, оформить его в 

виде письменного 
высказывания 

Формирование 

представлений о  

нравственных 

ценностях гуманизма. 
Чувство гордости при 

следовании 

моральным нормам.  

Выразительный 

пересказ и 

инсценирование 

рассказов, 
характеристика 

героев, элементы 

анализа текста 

 

59 Р.р. Сочинение по творчеству 

А.П.Чехова 

1 Развитие речи Знать: сюжет и героев произведений. 

Понимать: роль изобразительно-
выразительных средств в создании 

образов; позицию автора, его 

нравственные идеалы. Уметь: писать 
творческие работы; анализировать 

текст и определять его основную 

мысль; составлять план и подбирать 
материалы по теме сочинения 

Формирование умения 

воспринимать, 
анализировать и 

критически оценивать и 

интерпретировать 
прочитанное, осознавать 

художественную картину 

жизни, отраженную в 
литературном 

произведении.  

Освоение личностного 

смысла учения, 
готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 
основе мотивации к 

обучению и познанию  

сочинение на тему: «За 

какого человека 
боролся Чехов в своих 

рассказах?» 

 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века (3 ч.) 

60 Родная природа в стихотворениях 
русских поэтов XIX века. Я. Полонский. 

«По горам две хмурых тучи...», «По-

смотри, какая мгла…» Выражение 
мироощущения в стихотворениях о 

родной природе.  

1 изучение нового 
материала, 

практикум 

Знать: художественные особенности 
творчества поэтов XIX века. 

Уметь анализировать лирическое 

произведение, находить языковые 
средства выразительности. 

Понимание литературы как 
одной из основных 

национально-культурных 

ценностей народа, как 
особого способа познания 

жизни. Умение 

самостоятельно определять 
цели своего обучения, 

ставить и  формулировать 

для себя новые задачи в 
учении и познавательной 

деятельности 

Формирование 
представлений об 

эстетических   

ценностях 
гуманизма. 

Целостное 

представление о 
ценностях земли. 

Любовь к родной 

природе. Развитие 
эстетического 

сознания. 

Выразительное 
чтение наизусть, эле-

менты анализа текста, 

вопросы и задания (с. 
319) 

 

61 Родная природа в стихотворениях 

русских поэтов XIX века. Е. 
Баратынский. «Весна, весна! Как воздух 

1 изучение нового 

материала, 
практикум 

Знать: художественные особенности 

творчества поэтов XIX века. 
Уметь анализировать лирическое 

Понимание литературы как 

одной из основных 
национально-культурных 

Формирование 

представлений об 
эстетических   

Выразительное 

чтение наизусть, эле-
менты анализа текста, 

 



чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. 
«Где гнутся над омутом лозы...». 

Художественные средства, передающие 

различные состояния в пейзажной 
лирике.  

произведение, находить языковые 
средства выразительности. 

ценностей народа, как 
особого способа познания 

жизни. Умение 

самостоятельно определять 
цели своего обучения, 

ставить и  формулировать 

для себя новые задачи в 
учении и познавательной 

деятельности 

ценностях 
гуманизма. 

Целостное 

представление о 
ценностях земли. 

Любовь к родной 

природе. Развитие 
эстетического 

сознания. 

вопросы и задания 
(321– 322) 

62 Родная природа в стихотворениях 
русских 

поэтов XIX века. Признаки баллады в 

стихотворении А. К. Толстого «Где 

гнутся над омутом лозы...» 

1 изучение нового 
материала, 

практикум 

Знать: художественные особенности 
творчества поэтов XIX века. 

Уметь анализировать лирическое 

произведение, находить языковые 

средства выразительности. 

Понимание литературы как 
одной из основных 

национально-культурных 

ценностей народа, как 

особого способа познания 

жизни. Умение 

самостоятельно определять 
цели своего обучения, 

ставить и  формулировать 

для себя новые задачи в 
учении и познавательной 

деятельности 

Формирование 
представлений об 

эстетических   

ценностях 

гуманизма. 

Целостное 

представление о 
ценностях земли. 

Любовь к родной 

природе. Развитие 
эстетического 

сознания. 

Выразительное 
чтение наизусть, эле-

менты анализа текста, 

вопросы и задания (с. 

323 – 324) 

 

Из русской литературы XX века (11 ч.: 10+1) 

63 Внеклассное чтение. А.И.Куприн. Тема 
служения людям  в рассказе «Чудесный 

доктор» 

1 изучение нового 
материала, 

аналитическая  

беседа 

Знать: факты биографии писателя, 
содержание рассказа, определение 

понятия «художественная деталь», 

понимать: смысл названия рассказа; 

уметь: делать наблюдения над речью 

героев, внешним обликом, 

поведением, выделяя художественные 
детали описания. 

Умение самостоятельно 
определять цели своего 

обучения, ставить и  

формулировать для себя 

новые задачи в учении и 

познавательной 

деятельности 

Формирование 
представлений о  

нравственных 

ценностях 

гуманизма Уважение 

ценностей семьи.  

Проблемные вопросы  

64 Андрей Платонович Платонов. 

Литературный портрет писателя. 
«Неизвестный цветок». Прекрасное 

вокруг нас. «Ни на кого не похожие» 

герои А. Платонова 

1 изучение нового 

материала, 
аналитическая  

беседа 

Знать автора, факты его жизни и 

творческой деятельности, историю 
создания сказки-были; понимать: почему 

автор назвал свое произведение сказ-

кой-былью, чем сказка Платонова 
отличается от народных сказок, сказок 

Пушкина, Ершова, Погорельского и 

чем напоминает «Attalea princes» 
Гаршина; размышления автора о не-

прерывности жизни, необходимости 

постоянного труда для ее продолже-
ния; авторское отношение к героям 

повествования; уметь отмечать 

сказочные и реальные моменты пове-
ствования, сравнивать сказку-быль 

А.Платонова с народными 

литературными сказками, определять 
их общее и отличное 

Понимание литературы как 

одной из основных 
национально-культурных 

ценностей народа, как 

особого способа познания 
жизни. Умение 

самостоятельно определять 

цели своего обучения, 
ставить и  формулировать 

для себя новые задачи в 

учении и познавательной 
деятельности 

Формирование 

представлений о  
нравственных 

ценностях 

гуманизма 
Оптимизм в 

восприятии мира 

Ответить на вопросы: 

чем сказка 
Платонова отличается 

от народных сказок, 

сказок Пушкина, 
Ершова, Погорельского 

и чем напоминает «At-

talea princes» 
Гаршина? Почему 

писатель, размышляя о 

непрерывности жизни, 
необходимости 

постоянного труда для 

ее продолжения, 
создает сказку, 

героями которой 

являются цветок и 
девочка? Составить 

таблицу «Сказочное и 

реальное в 
произведении» 

 

65 Жестокая реальность и романтическая 1 изучение нового Знать: сведения о жизни и творчестве Формирование умения Формирование Анализ эпизода  



мечта в феерии  А.С.Грина «Алые паруса»  
 

 

материала, 
аналитическая  

беседа 

А.С. Грина; особенности жанра 
феерии; Понимать: позицию автора и 

его отношение к героям и их 

поступкам; Уметь: пересказывать 
сюжет феерии; строить развернутые 

высказывания на основе 

прочитанного; характеризовать 
героев и их поступки; оценивать 

выразительность чтения 

воспринимать, 
анализировать и 

критически оценивать и 

интерпретировать 
прочитанное, осознавать 

художественную картину 

жизни, отраженную в 
литературном 

произведении.  

представлений о  
нравственных 

ценностях 

гуманизма 
Оптимизм в 

восприятии мира. 

66 Душевная чистота главных героев в 
феерии А.С.Грина «Алые паруса» 

1 закрепление, 
аналитическая 

беседа 

Знать: сюжет и содержание феерии 
«Алые паруса». Понимать: 

романтический, оптимистический, 

жизнеутверждающий пафос 

произведения. Уметь: 

характеризовать героев и их 

поступки; оценивать 
выразительность чтения; находить в 

тексте изобразительно-

выразительные средства и определять 
их роль 

Формирование умения 
воспринимать, 

анализировать и 

критически оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 
жизни, отраженную в 

литературном 

произведении.  

Формирование 
представлений о  

нравственных 

ценностях 

гуманизма 

Оптимизм в 

восприятии мира. 

Проблемный вопрос  

67 М.М. Пришвин. «Кладовая солнца». 

Герои сказки-были. Особенности жанра. 

Нравственная суть взаимоотношений 
героев 

1 изучение нового 

материала, 

аналитическая  
беседа 

Знать автора, содержание сказки- 

были; понимать смысл понятий 

«сказка-быль», «философская 
притча», отношение рассказчика к 

леснику Антипычу; смысл слов 

Антипыча; уметь выделять сказочные 

и реалистические моменты 

повествования, анализировать 
предложенные эпизоды произведения, 

выборочно выразительно читать их и 

пересказывать 

Формирование умения 

воспринимать, 

анализировать и 
критически оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 

жизни, отраженную в 
литературном 

произведении.  

Формирование 

основ экологической 

культуры. Уважение 
семейных ценностей 

Отметить 

художественные 

образы, отдельные 
эпизоды сказки- 

были, которые 

можно назвать 

сказочными: какую 

роль играют они в 
произведении? Что в 

сказке является 

былью? Как вы 
понимаете слова 

Антипыча о правде и 

его совет? В чем 
мудрость старого 

Антипыча? 

 

68 М.М. Пришвин. «Кладовая солнца». 

Одухотворение природы, её участие в 
судьбах героев.  

1 закрепление, 

аналитическая  
беседа 

Знать определение понятия «пейзаж»; 

понимать взаимосвязь между 
явлениями природы и жизнью 

человека; основную идею 

произведения: для писателя весь мир 
природы и человека - кладовая 

солнца, если сущностью этого мира 

являются жизнь, добро, любовь; 
уметь находить в тексте заданные 

эпизоды, анализировать их с учетом 

поставленного вопроса; делать вывод 
о роли в художественном произ-

ведении описаний природы, пере-

дающих настроение человека, 
связанных с восприятием мира 

природы; природа в понимании 

Понимание литературы как 

одной из основных 
национально-культурных 

ценностей народа, как 

особого способа познания 
жизни. Умение 

самостоятельно определять 

цели своего обучения, 
ставить и  формулировать 

для себя новые задачи в 

учении и познавательной 
деятельности 

Формирование 

представлений об 
отношениях 

человека и природы 

как особой сфере 
участия. Вера в 

торжество добра, 

доверие и любовь к 
человеку 

Ответить на вопросы: 

зачем писатель вводит 
в повествование 

рассказ о ели и 

сосне, растущих 
вместе; почему 

этот эпизод помещен в 

самом начале описания 
пути героев? Какой 

смысл вкладывает 

писатель в словосо-
четание «кладовая 

солнца»? 

 



М.Пришвина - это то, что учит чело-
века жизни, то, чему человек при всем 

его могуществе и разуме должен 

поклоняться 

69 М.М. Пришвин. «Кладовая солнца». 

Сказка и быль. Смысл названия 

произведения. Особенности композиции 

1 закрепление, 

аналитическая  

беседа 

Знать: сюжет и содержание повести. 

Понимать: идею произведения 

(влияние детства на формирование 
характера, вера в человека, его 

творческие силы); позицию автора и 

его отношение к героям. Уметь: 
определять тему и пересказывать 

сюжет повести; характеризовать 

героев и их поступки; сопоставлять 

рассказ с иллюстрациями к нему 

Понимание литературы как 

одной из основных 

национально-культурных 
ценностей народа, как 

особого способа познания 

жизни. Умение 
самостоятельно определять 

цели своего обучения, 

ставить и  формулировать 

для себя новые задачи в 

учении и познавательной 

деятельности 

Формирование 

основ экологической 

культуры Диалог с 
природой, уважение 

ее законов, бережное 

отношение. 
Оптимизм в 

восприятии мира. 

план сравнительной 

характеристики 

персонажей 

 

70 – 71 Внеклассное чтение. Г. Троепольский. 
Повесть «Белый Бим – Чёрное ухо». 

Человек в его отношении к «братьям 

меньшим». 

2 изучение нового 
материала, 

закрепление, 

аналитическая  
беседа 

Знать: сведения о жизни и творчестве 
Г.Троепольского; сюжет и 

содержание повести «Белый Бим – 

черное ухо»; способы создания 
образа собаки. Понимать: 

гуманистический пафос произведения; 

отношение автора к героям. Уметь: 

выразительно читать и пересказывать 

текст, определять его тему и идею; 

характеризовать героев и их 

поступки; прослеживать изменения в 

настроении и поведении героев; 
сопоставлять рассказ с 

иллюстрациями к нему 

Формирование умения 
воспринимать, 

анализировать и 

критически оценивать и 
интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 
жизни, отраженную в 

литературном 

произведении.  

Формирование 
представлений об 

участии как  

нравственной 
ценности гуманизма. 

Осуждение эгоизма. 

Чувство гордости 
при следовании 

моральным нормам 

Пересказ эпизодов с 
элементами анализа 

 

72 Р.р. Контрольное сочинение по разделу 

«Из русской литературы XX века» 

1 Развитие речи, 

контроль знаний 

Знать: сюжет и героев произведений. 

Понимать: роль изобразительно-
выразительных средств в создании 

образов; позицию автора, его 

нравственные идеалы. Уметь: писать 
творческие работы; анализировать 

текст и определять его основную 

мысль; составлять план и подбирать 
материалы по теме сочинения 

Формирование умения 

воспринимать, 
анализировать и 

критически оценивать и 

интерпретировать 
прочитанное, осознавать 

художественную картину 

жизни, отраженную в 
литературном 

произведении.  

Освоение 

личностного смысла 
учения, готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 
основе мотивации к 

обучению и 

познанию  

сочинение  

Произведения о Великой Отечественной войне (8 ч.: 7+1 ) 

73 К. М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, 
дороги Смоленщины...»; Суровые будни 

войны. 

1 изучение нового 
материала, 

практикум 

Знать: автора стихотворений, факты 
его биографии, творческой 

деятельности; понимать, о каких 

событиях рассказывает стихотво-
рение, какими чувствами   проникнуто 

произведение поэта-фронтовика; 

уметь выразительно читать, передавая 
при помощи интонации сложную 

гамму чувств -от скорбного вос-

поминания до гордости за милую 
Родину 

Формирование умения 
воспринимать, 

анализировать и 

критически оценивать и 
интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 
жизни, отраженную в 

литературном 

произведении.  

Формирование 
представлений о 

патриотизме как  

гуманистической 
ценности, об 

истинных и 

вневременных 
ценностях, 

могуществе 

национального духа.  
Нетерпимость к 

Ответить на вопросы: 
почему актер, 

читающий стихо-

творение К.Симонова, 
с особой эмоцио-

нальной силой 

выделяет повтор «Мы 
вас подождем...»? 

Почему, говоря о беде, 

обрушившейся на 
родную землю, поэт 

 



любым видам 
насилия и 

готовность 

противостоять им. 

вспоминает о 
женщинах и стариках 

(по стихотворению 

«Ты помнишь, Алеша, 
дороги Смолен-

щины…») 

74 Д. С. Самойлов «Сороковые». Суровые 
будни войны 

1 изучение нового 
материала, 

практикум 

Знать: автора стихотворений, факты 
его биографии, творческой 

деятельности; понимать, о каких 

событиях рассказывает стихотво-
рение, какими чувствами   проникнуто 

произведение поэта-фронтовика; 

уметь выразительно читать, передавая 

при помощи интонации сложную 

гамму чувств -от скорбного вос-

поминания до гордости за милую 
Родину 

Формирование умения 
воспринимать, 

анализировать и 

критически оценивать и 
интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 

жизни, отраженную в 

литературном 

произведении.  

Формирование 
представлений о 

патриотизме как  

гуманистической 
ценности, об 

истинных и 

вневременных 

ценностях, 

могуществе 

национального духа.  
Нетерпимость к 

любым видам 

насилия и 
готовность 

противостоять им. 

Выразительное чтение 
наизусть, элементы 

анализа текста, 

вопросы и задания 1—
5 (с. 82), 1-5 (с. 85), 1-2 

(с. 88), вопросы и 

задания рубрики 

«Фонохрестоматия» (с. 

85-86) 

 

75 В.П. Астафьев. «Конь с розовой 

гривой». Видения детства.  

1 изучение нового 

материала, 
аналитическая  

беседа 

Знать: автора, факты его жизни и 

творческой деятельности, содержание 
рассказа; определение понятий 

«эпизод», «фабула»; понимать, каково 

авторское отношение к героям рас-

сказа; 

уметь выборочно рассказывать о 
детстве героев, анализировать 

эпизоды, прослеживать развитие 

действия, отбирать наиболее яркие 
эпизоды, отвечать на проблемные во-

просы 

Формирование умения 

воспринимать, 
анализировать и 

критически оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 
жизни, отраженную в 

литературном 

произведении.  

Формирование 

представлений о 
совершенстве как  

нравственной 

ценности. 

Размышление о 

вечности, 
человеческой 

доброте, виновности 

и запоздалом 
раскаянии. 

Уважение ценностей 

семьи.  

Ответить на вопросы: 

почему детей дяди 
Левонтия писатель 

называет «орлы», 

«братья», «орда», 

«народ»? Что можно 

сказать об авторском 
отношении к ним?  

 

76 В.П. Астафьев. «Конь с розовой 
гривой». Нравственные проблемы 

рассказа.  

1 закрепление, 
аналитическая  

беседа 

Знать: автора, факты его жизни и 
творческой деятельности, содержание 

рассказа; определение понятий 

«эпизод», «фабула»; понимать, каково 
авторское отношение к героям рас-

сказа; 

уметь выборочно рассказывать о 
детстве героев, анализировать 

эпизоды, прослеживать развитие 

действия, отбирать наиболее яркие 
эпизоды, отвечать на проблемные во-

просы 

Формирование умения 
воспринимать, 

анализировать и 

критически оценивать и 
интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 
жизни, отраженную в 

литературном 

произведении.  

Формирование 
представлений о 

совершенстве как  

нравственной 
ценности. 

Размышление о 

вечности, 
человеческой 

доброте, виновности 

и запоздалом 
раскаянии. 

Уважение ценностей 

семьи.  

Ответить на вопросы: 
Какие жизненные уроки 

извлек герой из этой 

истории? Почему он не 
может забыть 

«бабушкиного 

пряника... дивного 
коня с розовой 

гривой»? 

 

77 В.Г. Распутин. «Уроки французского». 

Нравственные проблемы рассказа. 

1 изучение нового 

материала, 

аналитическая  
беседа 

Знать: автора, содержание рассказа; 

понятия: «герой-повествователь», 

«рассказ», «посвящение», 
«предисловие», «приемы 

характеристики героя»; 

Формирование умения 

воспринимать, 

анализировать и 
критически оценивать и 

интерпретировать 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как  
нравственной 

ценности. 

Почему мальчик 

начинает играть 

на деньги? Почему это 
осуждают взрослые? 

Сравнить два описания 

 



понимать, в каких трудных послево-
енных обстоятельствах развиваются 

события рассказа, какие испытания 

выпадают на долю главного героя; 
уметь анализировать и сопоставлять 

эпизоды, делать выводы, как 

пейзажная зарисовка помогает понять 
характер героя- 

прочитанное. Умение 
самостоятельно определять 

цели своего обучения, 

ставить и  формулировать 
для себя новые задачи в 

учении и познавательной 

деятельности. 

Размышление о 
человеческой 

доброте. Ориентация 

в системе 
моральных норм и 

ценностей.  

полянки, на которой 
ребята играют на 

деньги («Федька повел 

меня за огороды...» до 
«Мы подошли.»; «За 

мной кинулся было 

Птаха...» до 
«...человека несчастнее 

меня»).  

78 В.Г. Распутин. «Уроки французского». 
Смысл названия рассказа.  

1 закрепление, 
аналитическая  

беседа 

Знать: автора, содержание рассказа; 
понятия: «герой-повествователь», 

«рассказ», «посвящение», 

«предисловие», «приемы 

характеристики героя»; 

понимать, в каких трудных послево-

енных обстоятельствах развиваются 
события рассказа, какие испытания 

выпадают на долю главного героя; 

уметь анализировать и сопоставлять 
эпизоды, делать выводы, как 

пейзажная зарисовка помогает понять 

характер героя- 

Формирование умения 
воспринимать, 

анализировать и 

критически оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное. Умение 

самостоятельно определять 
цели своего обучения, 

ставить и  формулировать 

для себя новые задачи в 
учении и познавательной 

деятельности. 

Формирование 
представлений о 

совершенстве как  

нравственной 

ценности. 

Размышление о 

человеческой 
доброте. Понимание 

конвенционального 

характера морали.  

Какие жестокие 
уроки преподносит 

герою жизнь? 

Оказало ли влияние на 

формирование 

характера героя то 

время, в котором он 
жил? 

 

79 Фазиль Искандер. Рассказ 
«Тринадцатый подвиг Геракла». Юмор и 

его роль в рассказе. Влияние учителя на 

формирование детского характера 

1 изучение нового 
материала, 

аналитическая  

беседа 

Знать автора, факты его биографии, 
сюжет рассказа; понимать смысл 

названия рассказа, нравственный и 

философский смысл шутки учителя: 

как смешно и жалко может смот-

реться человек, не понимающий раз-
личия между тем, что он думает сам о 

себе и каковым является на самом 

деле; 
уметь выражать впечатления от 

прочитанного, анализировать юмори-

стические эпизоды повествования, 
психологический поединок двух пер-

сонажей, языковые средства иронии 

Формирование умения 
воспринимать, 

анализировать и 

критически оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное. Умение 
самостоятельно определять 

цели своего обучения, 

ставить и  формулировать 
для себя новые задачи в 

учении и познавательной 

деятельности. 

Формирование 
представлений о 

совершенстве как  

нравственной 

ценности. 

Ориентация в 
системе моральных 

норм и ценностей.  

Ответить на вопросы: 
что общего у героя 

произведения с рас-

сказчиком из 

«Тринадцатого подвига 

Геракла»? 
Можно ли утверждать, 

что рассказ Ф. 

Искандера - 
произведение 

юмористическое? 

Как вы понимаете 
фразу писателя: 

«Конечно, слишком 

бояться выглядеть 
смешным не очень 

умно, но куда хуже 

совсем не бояться это-
го»? 

 

80 Р.р. Контрольное сочинение по 

творчеству В.П.Астафьева, 

В.Распутина, Ф.Искандера  

1 Развитие речи, 

контроль знаний 

Знать: сюжет и героев произведений. 

Понимать: роль изобразительно-

выразительных средств в создании 
образов; позицию автора, его 

нравственные идеалы. Уметь: писать 

творческие работы; анализировать 
текст и определять его основную 

мысль; составлять план и подбирать 

материалы по теме сочинения 

Формирование умения 

воспринимать, 

анализировать и 
критически оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное. Умение 
осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 
коммуникации для 

выражения своих чувств, 

Освоение 

личностного смысла 

учения, готовность к 
саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 
обучению и 

познанию  

сочинение  



мыслей 

Родная природа в русской поэзии XX века (5 ч.: 4+1) 

81 А. Блок. «Летний вечер», «О, как 

безумно за окном...»; 

 А. Ахматова. «Перед весной бывают 
дни такие...». Чувство радости и печали, 

любви к родной природе и родине в 

стихотворных произведениях поэтов 
XX века. Поэтизация родной природы. 

1 изучение нового 

материала, 

практикум 

Знать: автора, определение понятий 

«лирический герой», «эпитет», 

«художественный образ», «антитеза»; 
понимать, как лирика А. Блока пере-

дает трагическое мироощущение 

человека начала 20 века;  
уметь находить в стихотворениях 

поэтов художественные средства 

языка, передавать состояние души 
лирического героя, определять ключе-

вые слова, характеризующие 

мироощущение героя (печаль, сожале-
ние, забота и проч.), выразительно 

читать стихотворения, интонационно 

передавая настроение и чувства 
лирического героя 

Формирование умения 

воспринимать, 

анализировать и 
критически оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное . Умение 
самостоятельно определять 

цели своего обучения, 

ставить и  формулировать 
для себя новые задачи в 

учении и познавательной 

деятельности. 

Формирование 

представлений об 

эстетических   
ценностях 

гуманизма. 

Целостное 
представление о 

ценностях земли. 

Любовь к родной 
природе. Развитие 

эстетического 

сознания. 

Ответить на вопрос: 

какие художественные 

средства использует А. 
Блок, чтобы передать 

состояние тревоги, 

волнения, сострадания 
к людям, лишенным 

крова? 

Почему в пейзажном 
стихотворении 

«Летний вечер» в за-

ключительной строфе 
появляется образ 

человека? 

 

82 С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша» 
Чувство любви к родной природе и 

Родине в стихотворных произведениях 

поэтов XX века. Поэтизация родной 
природы. 

1 изучение нового 

материала, 
практикум 

Знать: автора, определение понятий 

«лирический герой», «эпитет», 
«художественный образ», «антитеза»; 

понимать, как лирика А. Блока пере-

дает трагическое мироощущение 
человека начала 20 века; близость 

стихотворений С.Есенина к 

произведениям устного народного 

творчества; 

уметь находить в стихотворениях 

поэтов художественные средства 
языка, передавать состояние души 

лирического героя, определять ключе-

вые слова, характеризующие 
мироощущение героя (печаль, сожале-

ние, забота и проч.), выразительно 

читать стихотворения, интонационно 
передавая настроение и чувства 

лирического героя 

Формирование умения 

воспринимать, 
анализировать и 

критически оценивать и 

интерпретировать 
прочитанное . Умение 

самостоятельно определять 

цели своего обучения, 

ставить и  формулировать 

для себя новые задачи в 

учении и познавательной 
деятельности. 

Формирование 

представлений об 
эстетических   

ценностях 

гуманизма. 
Целостное 

представление о 

ценностях земли. 

Любовь к родной 

природе. Развитие 

эстетического 
сознания. 

Выразительное чтение 

наизусть, элементы 
анализа текста, 

вопросы и задания 1-6 

(с. 203), вопросы и за-
дания рубрики 

«Фонохрестоматия» (с. 

197 – 204) 

 

83 А. Ахматова. «Перед весной бывают 
дни такие...». Чувство радости и печали, 

любви к родной природе и родине в 

стихотворных произведениях поэтов 
XX века. Поэтизация родной природы 

1 изучение нового 
материала, 

практикум 

Знать: автора, определение понятий 
«лирический герой», «эпитет», 

«художественный образ», «антитеза»; 

понимать, как лирика А. Блока пере-
дает трагическое мироощущение 

человека начала 20 века; близость 

стихотворений С.Есенина к 
произведениям устного народного 

творчества. 

Уметь находить в стихотворениях 
поэтов художественные средства 

языка, передавать состояние души 

лирического героя, определять ключе-
вые слова, характеризующие 

мироощущение героя (печаль, сожале-

Формирование умения 
воспринимать, 

анализировать и 

критически оценивать и 
интерпретировать 

прочитанное . Умение 

самостоятельно определять 
цели своего обучения, 

ставить и  формулировать 

для себя новые задачи в 
учении и познавательной 

деятельности. 

Формирование 
представлений об 

эстетических   

ценностях 
гуманизма. 

Целостное 

представление о 
ценностях земли. 

Любовь к родной 

природе. Развитие 
эстетического 

сознания. 

Ответить на вопрос: 
какие художественные 

средства использует А. 

Блок, чтобы передать 
состояние тревоги, 

волнения, сострадания 

к людям, лишенным 
крова? 

Почему в пейзажном 

стихотворении 
«Летний вечер» в за-

ключительной строфе 

появляется образ 
человека? 

 



ние, забота и проч.), выразительно 
читать стихотворения, интонационно 

передавая настроение и чувства 

лирического героя 

84  Николай Михайлович Рубцов. Краткий 

рассказ о поэте. «Звезда полей», 

«Листья осенние», «В горнице». 
Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек 

и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

1 изучение нового 

материала, 

практикум 

Знать: сведения об авторе, основные 

мотивы его творчества (родина, при-

рода, русская душа), постоянные 
образы (свет, звезда, огонек); 

понимать, что тихо произнесенные, 

сокровенные, выразительные чувства 
поэта сильны искренней любовью к 

родине; какие чувства испытывает 

лирический герой Н.Рубцова; уметь 

интонационно передавать песенные 

напевы лирики: задушевность, 

мелодичность; устно описывать 
образы, возникающие при чтении 

стихотворений; соотносить названия 

стихотворений с их содержанием; 
определять особенности композиции, 

художественные приемы, помогаю-

щие передавать эмоции лирического 
героя 

Осознание значимости 

чтения и изучения 

литературы, 
понимание литературы 

как одной из основных 

национально-
культурных ценностей 

народа, как особого 

способа познания 

жизни. Формирование 

представлений о 

нравственной 
ценности гуманизма 

Формирование 

представлений о 

смысле жизни как 
экзистенциальной 

ценности гуманизма. 

Восприятие 
человека и природы 

как гармоничного 

целого. Верность 

отчему дому, 

Родине, духовным 

ценностям 
предыдущих 

поколений. 

Стремление к 
единству с 

окружающим миром 

Ответить на вопросы: 

как говорит о своих 

мыслях и чувствах 
поэт? Почему лирику 

Н.Рубцова принято 

называть «тихой»? 
 

 

85 Р.р. Сочинение. Анализ поэтического 

текста  (по разделу «Родная природа в 

русской поэзии XX века») 

1 развитие речи; 

контроль знаний 

Знать: принципы анализа 

поэтического произведения. 

Понимать: роль изобразительно-

выразительных средств в создании 

образов; позицию автора, его 
нравственные идеалы. Уметь: писать 

творческие работы; анализировать 

текст и определять его основную 
мысль; составлять план и подбирать 

материалы по теме сочинения 

Понимание литературы как 

одной из основных 

национально-культурных 

ценностей народа, как 

особого способа познания 
жизни. Умение 

самостоятельно определять 

цели своего обучения, 
ставить и  формулировать 

для себя новые задачи в 

учении и познавательной 
деятельности 

Освоение 

личностного смысла 

учения, готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 
основе мотивации к 

обучению и 

познанию  

сочинение  

Писатели улыбаются (2 ч.) 

86 Василий Макарович Шукшин. Слово о 

писателе. Рассказ «Срезал». 
Особенности шукшинских героев-

«чудиков», правдоискателей, праведни-

ков. Образ «странного» героя в 
литературе. 

1 изучение нового 

материала, 
аналитическая  

беседа 

Знать: содержание рассказа; 

понимать смысл его названия, уметь 
анализировать характер Глеба 

Капустина, подтверждать свой ответ 

цитатами из текста, читать по ролям 
заданный эпизод, интонационно 

передавая чувства героев рассказа 

Формирование умения 

воспринимать, 
анализировать и 

критически оценивать и 

интерпретировать 
прочитанное . Умение 

самостоятельно определять 

цели своего обучения, 
ставить и  формулировать 

для себя новые задачи в 

учении и познавательной 
деятельности. 

Формирование 

представлений о 
нравственной 

ценности гуманизма 

Ориентация в 
системе моральных 

норм и ценностей и 

их иерархизация.  

Ответить на вопрос: 

действительно ли Глеб 
Капустин «срезал» 

кандидата?  

 

87 Василий Макарович Шукшин. Рассказ 

«Критики». Особенности шукшинских 

героев-«чудиков», правдоискателей, 
праведников.. Образ «странного» героя 

1 закрепление, 

аналитическая  

беседа 

Знать: содержание рассказа; 

понимать смысл его названия, уметь 

анализировать характер героя, 
подтверждать свой ответ цитатами из 

Формирование умения 

воспринимать, 

анализировать и 
критически оценивать и 

Формирование 

представлений о 

нравственной 
ценности гуманизма. 

Ответить на вопрос: 

Против кого направлен 

смех В. Шукшина? 

 



в литературе. текста, читать по ролям заданный 
эпизод, интонационно передавая 

чувства героев рассказа 

интерпретировать 
прочитанное . Умение 

самостоятельно определять 

цели своего обучения, 
ставить и  формулировать 

для себя новые задачи в 

учении и познавательной 
деятельности. 

Ориентация в 
системе моральных 

норм и ценностей и 

их иерархизация.  

Из литературы народов России. (Обзор) (1) 

88 Габдулла Тукай. Слово о 

татарском поэте. 
Стихотворения: «Родная деревня», 

«Книга». Любовь к своей малой родине 

и к своему родному краю, верность 
обычаям, традициям своего народа.  

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском 

поэте. «Когда на меня навалилась 
беда...», «Каким бы малым ни был мой 

народ...». Родина как источник сил для 

преодоления любых испытаний и 
ударов судьбы.  

1 изучение нового 

материала, 
практикум 

Знать: содержание стихотворений 

поэта.  Понимать: лирический пафос 
стихотворений. Уметь: выразительно 

читать стихотворения наизусть; 

использовать теоретико-
литературные понятия в речи; 

оценивать актерское чтение; находить 

общее и индивидуальное в 
восприятии природы  поэтами; 

сопоставлять произведения 

литературы, живописи и музыки; 
находить в поэтических текстах 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль 

Формирование умения 

воспринимать, 
анализировать и 

критически оценивать и 

интерпретировать 
прочитанное. Умение 

осознанно использовать 

речевые средства в 
соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 
мыслей 

Формирование 

представлений о 
нравственной 

ценности гуманизма. 

Уважение 
общечеловеческих 

ценностей, 

толерантность 

Выразительное чтение, 

элементы анализа 
текста, вопросы и 

задания 1—5 (с. 209), 

1-5 (с. 212) 

 

Из зарубежной литературы (13 ч.) 

89 Мифология как форма художественного 

познания действительности. Мифы 

Древней Греции. Боги и герои Древней 

Эллады. Подвиги Геракла («Скотный 

двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид») 

1 изучение нового 

материала, 

аналитическая  

беседа 

Знать: определение понятий «миф», 

«мифология», «герой в 

древнегреческой мифологии», «ки-

фара», «певцы-рапсоды»; время 

появления мифов; о фразеологизмах 
древнегреческого происхождения; 

авторов Н.А.Куна и Р.Грейвса, 

английского поэта и мифолога; 
понимать смысл мифов, образ иде-

ального героя: мужественного, вы-

носливого, изобретательного, 
уважающего волю богов; 

мировосприятие древнего человека, 

его понимание добра и зла; отличие 
мифа от сказки; уметь давать ха-

рактеристику герою, анализировать 

его поступки - 

Осознание значимости 

чтения и изучения 

литературы, 

понимание литературы 

как одной из основных 
национально-

культурных ценностей 

народа, как особого 
способа познания 

жизни. Формирование 

представлений о 
нравственной 

ценности гуманизма 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 

гуманистической 

ценности. 
Формирование 

представлений о 

героике, 
героическом, 

человеческом 

величии и 
божественной воле, 

сочетании красоты, 

силы и идеалов 
справедливости. 

Ответить на вопросы: 

почему для понимания 

многих произведений 

культуры и искусства 

необходимо знать 
мифы и мифологию? 

Названия каких планет 

солнечной системы, 
звезд и созвездий, 

известных вам, взяты 

из античной мифоло-
гии? 

 

 

90 Геродот. «Легенда об Арионе». Миф и 
легенда — общее и различное. Образ 

Ариона в стихотворении А.С. Пушкина 

«Арион». 

1 изучение нового 
материала, 

аналитическая  

беседа 

Знать: определение понятий «Ле-
генда», «миф», «реальность»; 

понимать, в чем отличие мифа от 

легенды; уметь находить в легенде 
черты реальности (путешествие в 

Италию, попытка убийства с целью 

ограбления, спасение и др.) и черты 
мифа (сын Посейдона, вознесение на 

небо в виде созвездия и др.); состав-

лять художественный рассказ о герое 

Формирование умения 
воспринимать, 

анализировать и 

критически оценивать и 
интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 
жизни, отраженную в 

литературном 

произведении.  

Развитие морального 
сознания и 

компетентности в 

решении моральных 
проблем на основе 

личностного выбора.  

Ориентация в 
системе моральных 

норм и ценностей. 

Ответить на про-
блемный вопрос: 

почему поэты, 

музыканты, певцы 
почитались древними 

греками наравне с ге-

роями, совершающими 
многочисленные под-

виги, избавляющими 

мир от чудовищ? 

 



91 Гомеровский эпос. Эпизод «Одиссей на 
острове циклопов. Полифем». 

Героическая эпическая поэма 

1 изучение нового 
материала, 

аналитическая  

беседа 

Знать: понятие «героического эпоса» 
(начальные представления), признаки 

и отличительные особенности 

героического эпоса, определение 
понятий «гипербола», «постоянный 

эпитет», «гекзаметр», «античная 

мифология»; 
понимать, как сочетается в эпосе 

Гомера восхваление богов, покло-

нение им - с юмором, смехом, ко-
мизмом; значение поэм Гомера; 

уметь определять в тексте средства 

художественной выразительности, 

особенности стихотворной речи, оп-

ределять их роль, давать характери-

стику героям, анализировать их по-
ступки; выразительно читать, ин-

тонационно передавая торжествен-

ность, плавность звучания стиха 

Умение создавать 
обобщения, устанавливать 

аналогии. Формирование 

умения воспринимать, 
анализировать и 

критически оценивать и 

интерпретировать 
прочитанное 

Развитие морального 
сознания и 

компетентности в 

решении моральных 
проблем на основе 

личностного выбора.  

Ориентация в 
системе моральных 

норм и ценностей. 

Ответить на вопросы: 
почему на щите героя 

Гефест изображает 

сцены сельского труда 
и праздничного танца 

юношей и девушек? 

Гомер назвал Одиссея 
«хитроумным», 

«многострадальным», 

«богоравным». Как 
Одиссей оправдывает 

эти характеристики в 

эпизоде с циклопом 

Полифемом? В чем 

схожи и чем 

отличаются герои 
Ахилл и Одиссей? Что 

общего у Одиссея с 

Гераклом и чем эти 
герои отличаются друг 

от друга?  

 

92 М. де Сервантес Сааведра «Дон Кихот». 
Проблема истинных и ложных идеалов. 

1 изучение нового 
материала, 

аналитическая  

беседа 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве М. Сервантеса; сюжет и 

героев романа «Дон Кихот». 

Понимать: суть конфликта красоты, 
благородства, идеалистических 

устремлений с действительностью; 

гуманистический пафос романа. 
Уметь: выразительно читать текст; 

характеризовать героев и их 

поступки; сопоставлять 
произведения литературы и 

искусства 

Умение создавать 
обобщения, устанавливать 

аналогии. Формирование 

умения воспринимать, 
анализировать и 

критически оценивать и 

интерпретировать 
прочитанное 

Формирование 
представлений о 

совершенстве как 

гуманистической 
ценности. 

Ориентация в 

системе моральных 
норм и ценностей. 

Выразительное чтение, 
вопросы и задания (с. 

265) 

 

93 Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 
Баллада «Перчатка». Повествование о 

феодальных нравах. Любовь как 

благородство и своевольный, 
бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, 

отвергающий награду и защищающий 

личное достоинство и честь 

1 изучение нового 
материала, 

аналитическая  

беседа 

Знать: автора, сведения о его био-
графии и творческой деятельности; 

определение понятия «баллада как 

литературный жанр», ее отличие от 
былины и песни; понимать проблемы, 

поставленные поэтом в балладе 

(благородство, достоинство, честь), 
поступок героя; уметь соотносить 

жанровые особенности повести, рас-

сказа и баллады и определять жанр 
произведения; соотносить содержание 

баллады с иллюстрацией художника, 

сравнивать переводы баллады и 
выявлять своеобразие каждого 

Умение создавать 
обобщения, устанавливать 

аналогии. Формирование 

умения воспринимать, 
анализировать и 

критически оценивать и 

интерпретировать 
прочитанное 

Формирование 
представлений о 

нравственной 

ценности гуманизма 
Освоение 

общемирового 

культурного 
наследия.   

Ответить на вопросы: 
почему рыцарь Делорж, 

герой баллады, 

отказался от награды 
за свой подвиг? 

Зачем в балладе, 

которая называется 
«Перчатка», так 

подробно 

описываются звери? 
Как история с 

перчаткой раскрыла 

характеры персонажей 
и их взаимоотноше-

ния? 

Сравнить два перевода, 
сделанные В.А. Жу-

ковским и М.Ю. 

Лермонтовым: какой из 

 



переводов легче 
читается? В каком ярче 

выражена мысль об 

игре жизнью человека 
и более резко и вырази-

тельно прозвучал ответ 

рыцаря? Жанр 
«Перчатки» 

определяют по-

разному: баллада, 
повесть, рассказ. К 

какому жанру вы 

склонны отнести это 

произведение? 

94 П. Мериме. Новелла «Маттео 

Фальконе». Конфликт естественной 
жизни и цивилизованного общества 

1 изучение нового 

материала, 
аналитическая  

беседа 

Знать: сведения о жизни и творчестве 

П.Мериме; сюжет и содержание 
новеллы «Маттео Фальконе». 

Понимать: смысл названия новеллы; 

отношение автора к героям; 
гуманистический пафос 

произведения. Уметь: выразительно 

пересказывать текст и читать его по 
ролям; оценивать актерское чтение; 

характеризовать героев и их 

поступки; определять голос автора в 
рассказе. 

Умение создавать 

обобщения, устанавливать 
аналогии. Формирование 

умения воспринимать, 

анализировать и 
критически оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное 

Формирование 

представлений о 
нравственной 

ценности гуманизма 

Ориентация в 
системе моральных 

норм и ценностей. 

Выразительное 

чтение, вопросы 
и задания (с. 274-

275, 291-292) 

 

95 «Дети подземелья» в зарубежной прозе. 

М. Твен. «Приключения Гекльберри 
Финна». Сходство и различие 

характеров Тома и Гека 

1 изучение нового 

материала, 
аналитическая  

беседа 

Знать: автора, факты его биографии и 

творческой деятельности; определение 
понятий «комическое», 

«юмористическое»; понимать смысл 

высказывания Э.Хемингуэя; уметь 
сравнивать поведение Тома и Гека с 

точки зрения сходства и различия 

 

Умение создавать 

обобщения, устанавливать 
аналогии. Формирование 

умения воспринимать, 

анализировать и 
критически оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное 

Формирование 

представлений о 
нравственной 

ценности гуманизма 

Ориентация в 
системе моральных 

норм и ценностей. 

Рассказать от лица Тома 

историю освобождения 
Джима. Ответить на во-

просы; как харак-

теризует Тома и Гека их 
поступок: это 

баловство, серьезная и 

благородная затея и или 
что-то еще? В чем 

смысл сравнения Тома 

Сойера и Дон Кихота, 
Гекльберри Финна и 

Санчо Пансы? Как вы 

понимаете слова 
Э.Хемингуэя: «Вся 

американская 

литература вышла из 
одной книги М.Твена»? 

 

 



96 – 97 А. де Сент-Экзюпери. «Маленький 
принц» как философская сказка-притча 

2 изучение нового 
материала, 

аналитическая  

беседа, 
закрепление 

Знать: сведения о жизни и 
творчестве А. де Сент-Экзюпери; 

сюжет и содержание сказки-притчи 

«Маленький принц»; теоретико-
литературное понятие притча.  

Понимать: позицию автора и его 

отношение к героям; философский 
смысл и гуманистический пафос 

произведения.  

Уметь: выразительно пересказывать 
текст; характеризовать героя и его 

поступки; оценивать актерское 

чтение 

Формирование умения 
воспринимать, 

анализировать и 

критически оценивать и 
интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 
жизни, отраженную в 

литературном 

произведении.  

Формирование 
представлений о 

нравственной 

ценности гуманизма 
Ориентация в 

системе моральных 

норм и ценностей. 

Выразительное 
чтение, вопросы и 

задания (с. 296, 313-

314) 

 

98 Внеклассное чтение Д. Лондон. 

«Любовь к жизни». Психологизм 

рассказа. 

1 изучение нового 

материала, 

аналитическая  
беседа 

Знать: автора, сведения о его 

жизни, творческой деятельности; 

понимать смысл заглавия рассказа; 
уметь рассказывать о героях, ана-

лизировать их поступки и поведение 

Умение создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии. Смысловое 
чтение. Формирование 

умения воспринимать, 

анализировать и 
критически оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное 

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 
нравственной 

ценности гуманизма. 

Утверждение 
неизбежности 

победы 

человечности над 
алчностью, 

эгоизмом, 

жестокостью. 
Ориентация в 

системе моральных 

норм и ценностей. 

Проблемные вопросы  

99 Внеклассное чтение Д.Лондон «На 

берегах Сакраменто». Воля и 

самопожертвование. 

1 изучение нового 

материала, 

аналитическая  
беседа 

Знать: автора, сведения о его 

жизни, творческой деятельности; 

понимать смысл заглавия рассказа; 
уметь рассказывать о героях, ана-

лизировать их поступки и поведение 

Формирование умения 

воспринимать, 

анализировать и 
критически оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 
художественную картину 

жизни, отраженную в 

литературном 
произведении.  

Формирование 

представлений о 

совершенстве как 
нравственной 

ценности гуманизма. 

Чувство 
сострадания, 

взаимопомощи. 

Ориентация в 
системе моральных 

норм и ценностей. 

проблемный вопрос  

100  Внеклассное чтение Р. Брэдбери. 

Рассказ «Зелёное утро». Смысл названия 
рассказа. 

1 изучение нового 

материала, 
аналитическая  

беседа 

Знать: сведения о жизни и творчестве 

Р.Брэдбери; сюжеты  рассказов 
«Каникулы», «Зеленое утро». 

Понимать: смысл названия рассказа; 

отношение автора к героям, 
гуманистический пафос 

произведения. Уметь: выразительно 

пересказывать текст и читать его по 
ролям; оценивать актерское чтение; 

характеризовать героев и их 

поступки; определять голос автора в 
рассказе; сопоставлять рассказ с 

иллюстрациями к нему 

Формирование умения 

воспринимать, 
анализировать и 

критически оценивать и 

интерпретировать 
прочитанное, осознавать 

художественную картину 

жизни, отраженную в 
литературном 

произведении.  

Формирование 

представлений о 
совершенстве как 

нравственной 

ценности гуманизма. 
Ориентация в 

системе моральных 

норм и ценностей. 

проблемный вопрос  



Итоговые уроки (2) 

101 -

102 

«Путешествие по стране Литературии».  2 систематизация 

и обобщение, 

аналитическая 
беседа 

Знать: содержание и героев 

прочитанных произведений. 

Понимать: роль изобразительно-
выразительных средств в 

произведениях; отношение авторов к 

изображаемому; пафос 
произведений. Уметь: пересказывать 

сюжеты, отдельные эпизоды 

прочитанных произведений; ана-
лизировать прозаические и 

поэтические тексты, определять их 

темы и идеи; строить развернутые 

высказывания на основе 

прочитанного; характеризовать 

героев и их поступки 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и  
формулировать для себя 

новые задачи в учении и 

познавательной 
деятельности. 

Освоение 

личностного смысла 

учения, готовность к 
саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 
обучению и 

познанию. Освоение 

общемирового 
культурного 

наследия   

проблемный вопрос, 

викторина 

 

103-
105 

Резерв времени        

 


