
 



 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Литература» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются: 

 • совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов;  

 • использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в: 

 • умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи 

в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 • умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 • умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—

XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 



• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

2. Содержание курса 

 Раздел 1. Русский фольклор (7ч) 

 

Малые жанры фольклора 

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы 

пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное 

выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

Сказки (волшебные, бытовые, о животных) 

Сказка как выражение народной мудрости и нравственных представлений народа. Виды 

сказок (волшебные, бытовые, о животных). Противопоставление мечты и действительности, 

добра и зла в сказках. Положительный герой и его противники. Персонажи – животные, 

чудесные предметы в сказках. 

Былина «Илья Муромец и Соловей – разбойник» 

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств героя. 

Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

Обрядовый фольклор 

Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние 

обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Народные песни. Частушки 

Отражение жизни народа в народных песнях (исторических и лирических). Частушки как 

малый песенный жанр. 

 

Раздел 2. Древнерусская литература (8ч) 

 

«Слово о полку Игореве» 

«Слово…» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия 

«Слова…». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских 

князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская 

позиция. «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой 

и христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова…» 

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты) 

Духовный путь Сергия Радонежского. Идейное содержание произведения. Соответствие 

образа героя и его жизненного пути канону житийной литературы. Сочетание исторического, 

бытового и чудесного в житии. Сила духа и святость героя. Отражение композиционных, 

сюжетных, стилистических особенностей житийной литературы в историческом очерке 

Б.К.Зайцева. 

Раздел 3. Русская литература XVIII века (10ч) 

 

Д. И. Фонвизин 

Комедия «Недоросль» (фрагменты). 

Социальная и нравственная проблематика комедии. Сатирическая направленность. Проблемы 

воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена, речевые 

характеристики как средства создания образов персонажей. Смысл финала комедии 

 

Н М. Карамзин 

Повесть «Бедная Лиза». 

Своеобразие проблематики произведения. Отражение художественных принципов 

сентиментализма в повести Конфликт истинных и ложных ценностей. Изображение 

внутреннего мира и эмоционального состояния человека 



 

Г. Р. Державин 

Стихотворение «Памятник». 

Жизнеутверждающий характер поэзии Державина Тема поэта и поэзии. 

 

Раздел 4. Русская литература XIX века (первая половина) (120ч) 

 

И. А. Крылов 

Басни «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». 

Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство 

раскрытия определенных качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях 

Крылова. Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы ее воплощения. Своеобразие 

языка басен Крылова. 

 

В. А. Жуковский 

Баллада «Светлана». 

Жанр баллады в творчестве Жуковского. Источники сюжета баллады «Светлана». Образ 

Светланы и средства его создания. Национальные черты в образе героини. Своеобразие 

сюжета. Фантастика, народно - поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы 

дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. 

Своеобразие финала баллады. Баллады западноевропейских поэтов в переводах Жуковского. 

Стихотворения «Море», «Невыразимое». 

Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический герой романтической поэзии и его 

восприятие мира Тема поэтического вдохновения. Отношение романтика к слову. 

Романтический образ моря. Своеобразие поэтического языка Жуковского. 

 

А. С. Грибоедов 

Комедия «Горе от ума».  

История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и 

проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. 

Система образов. Чацкий как необычный резонер, предшественник «странного человека» в 

русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. 

Художественная функция внесценических персонажей. Образность и афористичность языка. 

Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-

историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала 

комедии Критика о пьесе Грибоедова. 

 

А. С. Пушкин 

Стихотворения «Няне», «И. И Пущину», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «К ***» 

(«Я помню чудное мгновенье...»), «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет лес багряный 

свой убор…»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...», «Осень», «Два чувства дивно близки нам...». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза 

друзей. Одухотворенность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 

гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты 

жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта о скоротечности человеческого бытия. Тема 

поэта и поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта. Философская глубина, религиозно-

нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности ритмики, метрики, строфики 

пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы в поэзии Пушкина. Традиции 

классицизма, романтические образы и мотивы, реалистические тенденции в лирике поэта. 

Образы, мотивы, художественные средства русской народной поэзии в творчестве Пушкина. 

Образ Пушкина в русской поэзии XIX-XX вв. 

Баллада «Песнь о вещем Олеге». 



Интерес Пушкина к истории России. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Традиции народной поэзии в создании образов «Песни...». Смысл противопоставления 

образов Олега и кудесника. Особенности композиции произведения. Признаки жанра 

баллады в «Песни...». Художественные средства произведения, позволившие воссоздать 

атмосферу Древней Руси. 

Роман «Дубровский». 

История создания произведения. Картины жизни русского поместного дворянства. Образы 

Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих чувств и социальных 

обстоятельств в романе. Нравственная проблематика произведения. Образы крепостных. 

Изображение крестьянского бунта. Образ благородного разбойника Владимира Дубровского. 

Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. Романтический характер 

истории любви Маши и Владимира. Средства выражения авторского отношения к героям 

романа. 

Роман «Капитанская дочка». 

История создания романа. Историческое исследование «История Пугачева» и роман 

«Капитанская дочка». Пугачев в историческом труде и в романе. Форма семейных записок 

как выражение частного взгляда на отечественную историю. Изображение исторических 

деятелей на страницах романа (Пугачев, Екатерина II). Главные герои романа. Становление, 

развитие характера, личности Петра Гринева. Значение образа Савельича. Нравственная 

красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы долга, чести, милосердия, 

нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. Художественная функция народных 

песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в романе. Название и идейный смысл 

произведения. 

Повесть «Станционный смотритель». 

Цикл «Повести Белкина». Повествование от лица вымышленного героя как художественный 

прием. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика. 

Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», его положения 

в обществе. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». 

Замысел романа и его эволюция в процессе создания произведения. Особенности жанра и 

композиции «свободного романа». Единство лирического и эпического начал. Автор как 

идейно композиционный и лирический центр романа. Сюжетные линии произведения и темы 

лирических отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в романе. Образ Онегина, его 

развитие. Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна как «милый 

идеал» автора. Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов и писем героев 

романа. Картины жизни русского общества: жизнь столиц и мир русской деревни. Картины 

родной природы. «Онегинская строфа». Особенности языка, органичное сочетание высокой 

поэтической речи и дружеского разговора, упоминания имен богов и героев античной 

мифологии и использование просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в стихах. 

«Евгений Онегин» в русской критике. 

Трагедия «Моцарт и Сальери». 

Цикл маленьких трагедий пьес о сильных личностях и нравственном законе. Проблема «гения 

и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два типа мировосприятия, выраженные в образах 

главных героев трагедии. Образ слепого скрипача и его роль в развитии сюжета. Образ 

«черного человека». Сценическая и кинематографическая судьба трагедии. 

 

М. Ю. Лермонтов 

Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», «Когда волнуется 

желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), 

«Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю...», «Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко...», «Ангел», 

«Три пальмы». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 



заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба 

поэта и человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного мира поэзии 

Лермонтова. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и 

поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта. 

Стихотворение «Бородино». 

Историческая основа стихотворения. Изображение исторического события. Образ рядового 

участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание 

разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова» 

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта 16 века, их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 

Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с художественными 

традициями устного народно го творчества. Сопоставление зачина поэмы и ее концовки. 

Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

Поэма «Мцыри». 

«Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни для 

Мцыри и для монаха Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. 

Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как 

композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 

Смысл финала. 

Роман «Герой нашего времени». 

«Герой нашего времени» как первый психологический роман в русской литературе. 

Нравственно-философская проблематика произведения. Жанровое своеобразие романа. 

Особенности композиции романа, ее роль в раскрытии характера Печорина. Особенности 

повествования. Особое внимание к внутренней жизни человека, его мыслям, чувствам, 

переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные описания как средства 

раскрытия психологии личности. Главный герой и второстепенные персонажи произведения. 

Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. Смысл финала романа. Черты романтизма и 

реализма в романе. Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего времени» в русской критике. 

Н. В. Гоголь 

Повесть «Ночь перед Рождеством». 

Поэтизация картин народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец 

Вакула и его невеста Оксана. Фольклорные традиции в создании образов. Изображение 

конфликта темных и светлых сил. Реальное и фантастическое в произведении. Сказочный 

характер фантастики. Описания украинского села и Петербурга. Характер повествования. 

Сочетание юмора и лиризма. 

Повесть «Тарас Бульба» 

Эпическое величие мира и героический размах жизни в повести Гоголя. Прославление 

высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, самоотверженности и героизма. 

Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы запорожцев. Герои Гоголя и былинные 

богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в создании образов братьев, 

противопоставления в портретном описании, речевой характеристике. Трагизм конфликта 

отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства в душах героев. Роль детали в 

раскрытии характеров героев. Смысл финала повести 

Повесть «Шинель». 

Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного холода, 

отчужденности, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле произведения. 

Гуманистический пафос повести. 

Комедия «Ревизор» 



История создания комедии, ее сценическая судьба. Поворот русской драматургии к 

социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом изображении, разоблачение 

пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества и казнокрадства, 

лживости. Основной конфликт комедии и стадии его развития. Особенности завязки, 

развития действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая сцена). Образ типичного 

уездного города. Городничий и чиновники. Женские образы в комедии. Образ Хлестакова. 

Хлестаковщина как общественное явление. Мастерство драматурга в создании речевых 

характеристик. Ремарки как форма выражения авторской позиции. Гоголь о комедии. 

Поэма «Мертвые души». 

История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Чичиков как «приобретатель», 

новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие произведения, его связь с 

«Божественной комедией» Данте, плутовским романом, романом путешествием. Причины 

незавершенности поэмы. Авторские лирические отступления в поэме, их тематика и идейный 

смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, художественные 

средства и приемы их создания, образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа автора от 

сатирика к проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мертвые 

души» в русской критике. 

 

Раздел 5. Русская литература XIX века (вторая половина) (26ч) 

 

Ф. И. Тютчев 

Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной...», «С поляны 

коршун поднялся…», «Фонтан». 

Философская проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в описании жизни 

природы и человека. Природные образы и средства их создания. 

 

А. А. Фет 

Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом...», «Учись у них — у дуба, у 

березы...». 

Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании жизни природы и 

человека. Природные образы и средства их создания. 

 

И. С. Тургенев 

Повесть «Муму». 

Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостной России. Образ Герасима. 

Особенности повествования, авторская позиция. Символическое значение образа главного 

героя. Образ Муму. Смысл финала повести. 

Рассказ «Певцы». 

Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. Авторская 

позиция и способы ее выражения в произведении. 

Стихотворения в прозе «Русский язык», «Два богача» 

Особенности идейно-эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма 

и языка. Авторская позиция и способы ее выражения. 

 

Н. А. Некрасов 

Стихотворение «Крестьянские дети». 

Изображение жизни простого народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. 

Речевая характеристика. Особенности ритмической организации. Роль диалогов в 

стихотворении. Авторское отношение к героям. 

 

Л. Н. Толстой 

Рассказ «Кавказский пленник». 

Историческая основа и сюжет рассказа. Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два 

разных характера. Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная 



проблематика произведения, его гуманистическое звучание. Смысл названия. Поучительный 

характер рассказа. 

 

А. П. Чехов 

Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника» 

Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания 

комических ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль 

художественной детали. Смысл названия. 

 

Раздел 6. Русская литература XX века (первая половина) (40ч) 

 

И. А. Бунин 

Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...».  
Особенности изображения природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты 

природы. Символическое значение природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной 

лирике поэта.  

Рассказ «Подснежник». 

Историческая основа произведения. Тема прошлого России. Праздники и будни в жизни 

главного героя рассказа. Приемы антитезы и повтора в композиции рассказа. Смысл названия 

 

А. И. Куприн 

Рассказ «Чудесный доктор». 

Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. Тема 

служения людям и добру. Образ доктора в русской литературе. 

 

М. Горький  

Рассказ «Челкаш» 

Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стремление к воле. Символический образ моря. 

Сильный человек вне истории. Противостояние сильного характера обществу. 

 

И. С. Шмелев 

Роман «Лето Господне» (фрагменты).  

История создания автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение 

религиозного чувства у ребенка. Ребенок и национальные традиции. Особенности 

повествования. 

 

А. А. Блок 

Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...», «Родина». 

Лирический герой поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. 

Образ Родины. Музыкальность лирики Блока. 

 

В. В. Маяковский  

Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Словотворчество и яркая метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический 

пафос стихотворения. Одиночество лирического героя, его противопоставление толпе 

обывателей. Тема назначения поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы. 

 

С. А. Есенин 

Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...». 

Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. Олицетворение 

как основной художественный прием. Напевность стиха. Своеобразие метафор и сравнений в 

поэзии Есенина. 

 



А. А. Ахматова 

Стихотворения «Перед весной бывают дни такие...», «Родная земля» 

Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, ее многозначность. 

Тема Родины в стихотворении. 

 

А. П. Платонов 

Рассказ «Цветок на земле». 

Основная тема и идейное содержание рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. 

Философская символика образа цветка. 

 

А. С. Грин 

Повесть «Алые паруса» (фрагменты). 

Алые паруса как образ мечты. Мечты и реальная действительность в повести. История 

Ассоль. Встреча с волшебником как знак судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и 

мужание. Воплощение мечты как сюжетный прием. Утверждение веры в чудо как основы 

жизненной позиции. Символические образы моря, солнца, корабля, паруса. 

М. А. Булгаков 

Повесть «Собачье сердце». 

Мифологические и литературные источники сюжета. Идея переделки человеческой природы. 

Образ Шарикова и «шариковщина» как социальное явление. Проблема исторической 

ответственности интеллигенции. Символика имен, названий, художественных деталей. 

Приемы сатирического изображения. 

  

Раздел 7. Русская литература XX века (вторая половина) (24ч) 

 

А. Т. Твардовский 

Поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два бойца») 

История создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. 

Образ автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, ее интонационное многообразие. 

Своеобразие жанра «книги про бойца». 

 

 

М. А. Шолохов 

Рассказ «Судьба человека». 

Изображение трагедии народа в военные годы. Образ Андрея Соколова. Особенности 

национального характера. Тема военного подвига, непобедимости человека. Воплощение 

судьбы целого народа в судьбе героя произведения. Особенности композиции рассказа. 

 

Н. М. Рубцов 

Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». 

Картины природы и русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. 

Лирический герой и его мировосприятие. 

 

В. М. Шукшин 

Рассказ «Чудик». 

Своеобразие шукшинских героев - «чудиков». Доброта, доверчивость и душевная красота 

простых, незаметных людей из народа. Столкновение с миром грубости и практической 

приземленности. Внутренняя сила шукшинского героя. 

 

В. Г. Распутин 

Рассказ «Уроки французского». 

Изображение трудностей послевоенного времени. События, рассказанные от лица мальчика, 

и авторские оценки. Образ учительницы как символ человеческой отзывчивости. 

Нравственная проблематика произведения. 



 

В. П. Астафьев 

Рассказ «Васюткино озеро» 

Изображение становления характера главного героя. Самообладание маленького охотника. 

Мальчик в борьбе за спасение. Картины родной природы. 

 

А. И. Солженицын 

Рассказ «Матренин двор». 

Историческая и биографическая основа рассказа. Изображение народной жизни. Образ 

рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. Притчевое начало, традиции житийной 

литературы, сказовой манеры повествования в рассказе. Нравственная проблематика. 

Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в русской литературе. 

 

Раздел 8. Литература народов России (10 ч) 

Г. Тукай 

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». 

Любовь к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. 

Книга как «отрада из отрад», «путеводная звезда». 

М. Карим 

Поэма «Бессмертие» (фрагменты). 

Героический пафос поэмы. Близость образа главного героя поэмы образу Василия Теркина из 

одноименной поэмы А.Т. Твардовского. 

К. Кулиев 

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

народ...». 

Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворениях балкарского 

поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. Поэт как вечный должник своего 

народа. 

Р. Гамзатов 

Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало...». 

Тема любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. Изображение 

национальных обычаев и традиций. Особенности художественной образности аварского 

поэта. 

 

Раздел 9. Зарубежная литература (34 ч) 

 

Гомер 

Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). 

Мифологическая основа античной литературы. Приключения Одиссея и его спутников. 

Жажда странствий, познания нового. Испытания, через которые проходят герои эпоса. Роль 

гиперболы как средства создания образа. Метафорический смысл слова «одиссея». 

 

Данте Алигьери 

Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). 

Данте и его время. Дантовская модель мироздания. Трехчастная композиция поэмы. Тема 

поиска истины и идеала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой части 

поэмы. Смысл названия. 

 

У. Шекспир 

Трагедия «Гамлет» (сцены). 

Трагический характер конфликта. Напряженная духовная жизнь героя-мыслителя. 

Противопоставление благородства мыслящей души и суетности времени. Гамлет как 

«вечный» образ. Тема жизни как театра. 

Сонет № 130 «Ее глаза на звезды не похожи...». 



Любовь и творчество как основные темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 

М. Сервантес 

Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 

Образы благородного рыцаря и его верного слуги, философская и нравственная проблематика 

романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Конфликт иллюзии и реальной 

действительности. 

 

Д. Дефо 

Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). 

Жанровое своеобразие романа. Образ Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и 

его умения противостоять жизненным невзгодам. Преобразование мира как жизненная 

потребность человека. Образ путешественника в литературе 

И.-В. Гете 

Трагедия «Фауст» (фрагменты). 

Народная легенда о докторе Фаусте и ее интерпретация в трагедии. Образы Фауста и 

Мефистофеля как «вечные» образы. История сделки человека с дьяволом как «бродячий» 

сюжет. Герой в поисках смысла жизни. Проблема и цена истинного счастья 

 

Ж.-Б. Мольер 

Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). 

Проблематика комедии. Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание 

невежества, тщеславия и глупости главного героя. Особенности изображения комических 

ситуаций. Мастерство драматурга в построении диалогов, создании речевых характеристик 

персонажей. 

 

Дж. Г. Байрон 

Стихотворение «Душа моя мрачна...». 

Своеобразие романтической поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской 

поэзии. Ощущение трагического разлада героя с жизнью, окружающим его обществом. 

Байрон и русская литература. 

А. де Сент-Экзюпери  

Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). 

Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького 

принца. Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и 

справедливом мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребенку. Роль метафоры и аллегории 

в произведении. Символическое значение образа Маленького принца 

 

Р. Брэдбери 

Рассказ «Все лето в один день». 

Особенности сюжета рассказа. Роль фантастического сюжета в раскрытии серьезных 

нравственных проблем. Образы детей. Смысл финала произведения. 

 

Раздел 10. Обзор (60ч) 

Героический эпос 

Карело финский эпос «Калевала» (фрагменты).  

«Песнь о Роланде» (фрагменты).  

«Песнь о нибелунгах» (фрагменты). 

Обобщенное содержание образов героев народного эпоса и национальные черты. Волшебные 

предметы как атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. 

Культурный герой. 

Литературная сказка  

Х.-К. Андерсен Сказка «Снежная королева».  

А. Погорельский Сказка «Черная курица, или Подземные жители». 

A. Н. Островский «Снегурочка» (сцены).  



М. Е. Салтыков-Щедрин Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». 

Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые 

персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы и 

поучительный характер литературных сказок. Своеобразие сатирических литературных 

сказок. 

 

Жанр басни  

Эзоп Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей».  

Ж. Лафонтен Басня «Желудь и Тыква». 

Г. Э. Лессинг Басня «Свинья и Дуб». 

История жанра басни. Сюжеты античных басен и их обработки в литературе XVII—XVIII вв. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определенных свойств человека. 

Нравственные проблемы и поучительный характер басен. 

Жанр баллады 

И.-В. Гете Баллада «Лесной царь» 

Ф. Шиллер Баллада «Перчатка». 

B. Скотт Баллада «Клятва Мойны». 

История жанра баллады. Жанровые признаки. Своеобразие балладного сюжета. Особая 

атмосфера таинственного, страшного, сверхъестественного в балладе. 

Жанр новеллы  

П. Мериме Новелла «Видение Карла XI».  

Э. А По Новелла «Низвержение в Мальстрем».  

О. Генри Новелла «Дары волхвов». 

История жанра новеллы. Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого 

конфликта, драматизма действия в новелле. Строгость ее построения. 

Жанр рассказа  

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

А. П. Чехов Рассказ «Лошадиная фамилия».  

М. М. Зощенко Рассказ «Галоша». 

История жанра рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. 

Жанровые разновидности рассказа: святочный, юмористический, научно-фантастический, 

детективный. 

Сказовое повествование  

Н. С Лесков Сказ « Левша».  

П. П. Бажов Сказ «Медной горы Хозяйка». 

Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. Фольклорные традиции 

и образы талантливых людей из народа в сказах русских писателей. 

Тема детства в русской и зарубежной литературе 

А. П. Чехов Рассказ «Мальчики». 

М. М. Пришвин Повесть «Кладовая солнца». 

М. Твен Повесть «Приключения Тома Сойера» (фрагменты). 

О. Генри Новелла «Вождь краснокожих». 

Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы 

взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьезное и смешное в окружающем мире и в 

детском восприятии. 

Русские и зарубежные писатели о животных  

Ю. П. Казаков Рассказ «Арктур — гончий пес»  

В. П. Астафьев Рассказ «Жизнь Трезора».  

Дж. Лондон Повесть «Белый Клык». 

Э. Сетон-Томпсон Рассказ «Королевская аналостанка».  

Образы животных в произведениях художественной литературы. Нравственные проблемы в 

произведениях о животных. Животные в жизни и творчестве писателей анималистов. 

Тема природы в русской поэзии  



А. К. Толстой Стихотворение «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...». 

А. А. Фет Стихотворение «Чудная картина...».  

И. А. Бунин Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной...»).  

Н. А. Заболоцкий Стихотворение «Гроза идет». 

Картины родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как средство создания 

художественной картины жизни природы и человека. 

Тема родины в русской поэзии  

И. С. Никитин Стихотворение «Русь». 

A. К Толстой Стихотворение «Край ты мой, родимый край...».  

И. А. Бунин Стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора...». 

И. Северянин Стихотворение «Запевка». 

Образ родины в русской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображению 

родной природы, событий отечественной истории, создание ярких образов русских людей. 

Военная тема в русской литературе 

B. П. Катаев Повесть «Сын полка» (фрагменты).  

А. Т Твардовский Стихотворение «Рассказ танкиста». 

Д. С. Самойлов Стихотворение « Сороковые». 

В. В. Быков Повесть «Обелиск». 

Идейно-эмоциональное содержание произведений, посвященных военной теме. Образы 

русских солдат. Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. 

Автобиографические произведения русских писателей 

Л. Н. Толстой Повесть «Детство» (фрагменты). 

М. Горький Повесть «Детство» (фрагменты). 

А. Н. Толстой Повесть «Детство Никиты» (фрагменты). 

Своеобразие сюжета и образной системы в автобиографических произведениях. Жизнь, 

изображенная в восприятии ребенка. 

 

Раздел 11. Сведения по теории и истории литературы 

Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и 

фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. Главные 

и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, природные 

образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. 

Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические 

отступления. Эпилог. Лирический сюжет. 

Авторская позиция Заглавие произведения. Эпиграф «говорящие» фамилии. Финал 

произведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. 

Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в 

литературе. Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (эпитет, 

метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. Гротеск. 

Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, 

повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, 

стихотворение в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры 

(драма, трагедия, комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории мировой 

литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX и XX 

вв.). Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм). 



Древнерусская литература, ее основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема 

Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер 

произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. 

Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека. 

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. 

Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, 

жизни русского дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской 

литературы. Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей 

(вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях русской 

литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIX в. 

(человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и нравственная 

проблематика русской драматургии XIX в. 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения 

(символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. Развитие 

реализма в русской литературе XX в. Изображение трагических событий отечественной 

истории, судеб русских людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение 

к традиционным в русской литературе жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. 

Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, 

назначение поэзии). 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты  

(в соответствии с ФГОС) 

Формы работы на 

уроке 

 Основные виды 

учебной 

деятельности 

Словарная 

работа 

Домашнее 

задание 

Дата  

прове

дения 

1. Ведение. Роль книги в 

жизни человека. 

1 Вводный урок  Личностные: 

выделять специфику 

художественной литературы и 

содержание. Работать с 

учебником. 

Метапредметные: умение 

работать с текстом, выделять в 

нём главное. 

Предметные: 

знать и понимать цели и задачи 

предмета, структуру учебника-

хрестоматии 

Чтение вводной 

статьи учебника; 

пересказ научного 

текста статьи 

учебника, ответы 

на вопросы; 

составление плана 

статьи «К 

читателям»; 

работа со 

словами. 

Объяснить 

значение слов 

А.С.Пушкина 

«Чтение – вот 

лучшее учение». 

Составить план 

статьи учебника. 

Форзац, 

титульный 

лист, выходные 

данные, 

литература, 

обложка, абзац,  

Подготовить 

пересказ 

учебной статьи 

по плану (с. 3- 

4). Найти в 

сборниках 

пословицы и 

поговорки об 

учении, 

выписать 2 – 3 

пословицы в 

тетрадь. 

п

л

а

н 

ф

а

к

т 

      Устное народное творчество - 

10 ч. 

      

2. Русский фольклор. 

Малые жанры 

фольклора. 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

 Личностные: находить 

отличительные черты пословиц 

и поговорок, выделять тематику 

пословиц и поговорок, понятие 

афористичности 

Метапредметные: определять 

критерии для сравнения 

понятий, выслушивать и 

объективно оценивать другого; 

уметь вести диалог 

 

Предметные: знать малые 

фольклорные жанры, их 

отличительные особенности; 

причины возникновения и цель 

создания малых жанров 

фольклора 

Чтение статьи 

учебника; 

«Литературное 

лото» - ответы на 

вопросы 

репродуктивного 

характера; 

создание 

собственного 

высказывания с 

использованием 

поговорки или 

пословицы, 

наблююдение над 

поэтикой малых 

жанров. 

Ответить на 

вопросы: по-

чему у каждого 

народа свой 

фольклор? Как 

помогает понять 

разницу между 

пословицей и 

пого-оркой 

пословица 

«Поговорка – 

цветочек, посло-

вица-ягодка»? 

Придумать и 

описать ситу-

ацию, используя 

как своеобраз-

ный вывод 

пословицу или 

поговорку. 

Фольклор, 

фольклористи 

ка, жанр, 

малые жанры 

фольклора, 

загадка, 

пословица, 

поговорка. 

Подобрать 

пословицы и 

поговорки, 

сгруппировать 

их тематически, 

нарисовать 

иллюстрации к 

известным 

загадкам 

  



3. Детский фольклор 1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведений 

 Личностные: понимание 

принципов построения или 

создания произведений каждого 

жанра; создание считалки, 

небылицы, загадки. 

Метапредметные: овладение 

умением составлять малые 

жанры фольклора, находить их 

черты их сходства и различия. 

Предметные: знать малые 

фольклорные жанры, их 

отличительные особенности; 

причины возникновения и цель 

создания малых жанров 

фольклора 

Создание 

считалок, 

небылиц, загадок; 

анализ текстов 

всех жанров 

детского 

фольклора. 

Конкурс на 

лучшее чтение 

скороговорки. 

Конкурс на 

интересную 

загадку. Описать 

любимую игру, 

включив в нее 

считалку 

Колыбельная 

песня, 

пестушка, 

потешка, 

прибаутка, 

закличка, 

приговорка, 

считалка, 

скороговорка, 

небылицы 

Выполнить 

письменно 

задание 1 

рубрики «Обо-

гащаем устную 

речь»                               

(с. 8  учебника); 

конспект статьи 

учебника            

(с. 7-8).   

  

4. Сказка как особый 

жанр фольклора 

1 Урок знакомства 

с теоретическими 

понятиями 

Личностные:  понимание 

жанровых особенностей, видов 

сказок; традиционных 

персонажей волшебных сказок, 

присказки  -небылицы, характер 

ные для сказок обороты речи 

(постоянные эпитеты, сказоч -

ные зачины и концовки);    

Метапредметные: определение 

характерных для сказок 

обороты речи в самостоя тельно 

прочитанных сказках, 

использование при сказывании 

сказок, сопоставление эпизоды 

сказок, сказочных героев с их 

изображением в живописи и 

графике. 

Предметные: давать 

определение понятию, делать 

вывод об основных чертах жан-

ра 

Чтение и 

составление плана 

статьи учебника; 

ответы на 

вопросы, 

сказывание 

любимых сказок, 

работа с кратким 

словарем 

литературоведчес

ких терминов; 

сопоставление 

текстов с иллю -

страциями 

Определить вид 

сказки по 

названию. 

Ответить на 

вопрос: почему 

и волшебные 

сказки, и 

бытовые и о 

животных 

называются 

сказками? 

Сказывание 

любимых сказок 

Сказка, 

старины 

Подготовить по 

плану пересказ 

статьи учебника 

(с. 8 – 10);  

конспект статьи 

учебника            

(с. 12).     

  

5.  «Царевна-лягушка» - 

встреча с волшебной 

сказкой 

1 Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные:  понимание 

общего движения сюжета, идеи 

сказки и характеров  ее героев; 

что такое художественный 

пересказ, нахождение  отличий  

в вариан тах сказки; умение 

Чтение сказки; 

выборочный 

пересказ 

отдельных 

эпизодов, ответы 

на вопросы; 

Составление 

плана 

«Особенности 

волшебной 

сказки». 

Разгадывание 

Постоянные 

эпитеты, 

сказочные 

формулы. 

Подготовить   

пересказ сказки 

«Царевна-

лягушка». 

Подготовить 

ответы на 2-3-й 

  



определять особенности 

фольклорной волшебной 

сказки, истолковы вать смысл 

«необычайных ситуаций», 

читать волшебную сказку, 

пересказывать ее, сохраняя 

напевность сказки, 

Метапредметные: 

сопоставление иллюстраций 

художников с текстом сказки, 

овладение умением составлять 

план 

Предметные: знание жанровых 

особенностей сказки; умение 

охарактеризовать героев сказки,  

знать схему построения волшеб 

ной сказки; умение отличать 

виды сказок.  

устное словесное 

рисование; 

сопоставление 

иллюстраций 

художников с 

текстом сказки 

кроссворда 

«Имя сказочного 

героя» 

вопросы 

учебника          

(с. 26). 

 

 

 

6. 

 

 

Народная мораль в 

характерах и поступках 

героев. Образ невесты-

волшебницы. 

 

 

 

1 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные:  умение формули 

ровать мораль сказки, находить 

отраженные в ней народные 

идеалы, развивать воображе 

ние, мотивировать ответ. 

Метапредметные: умение 

работать с текстовым 

материалом, овладение 

умением выразительного 

чтения 

Предметные: знание жанровых 

особенностей сказки; умение 

охарактеризовать героев сказки,  

знать схему построения волшеб 

ной сказки; умение отличать 

виды сказок. 

Выразительное 

чтение, 

выборочный   

пересказ, 

рассмотрение 

репродукции 

картины 

В.Васнецова 

«Пир» 

Пересказ сказки 

«Царевна- 

лягушка». 

Самостоятельна

я работа 

Постоянные 

эпитеты, 

сказочные 

формулы. 

Подготовить 

ответы на 5 – 6-й 

вопросы 

учебника   (с. 

26).          

  

 

 

 

7. 

Иван-царевич – 

победитель житейских 

невзгод. Животные-

помощники. Особая 

роль чудесных 

противников. 

 

 

 

1 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения. 

Личностные: понимание тайны 

сказочной поэтики, народной 

мудрости, переданной в сказке, 

как совокупность художествен 

ных приемов и изобразительно-

выразительных средств 

помогают раскрыть и воплотить 

замысел сказки; характеры 

Пересказ с 

изменением лица 

рассказчика 

(устами Ивана-

царевича); чтение 

по ролям, созда-

ние собственных 

рассказов о 

Практическая 

работа. 

Составить план 

характеристики 

главных героев. 

Повторы, 

постоянные 

эпитеты, 

формулы 

волшебных 

сказок  

Найти и 

выписать 

выражения, 

свойственные 

волшебной 

сказке.     

  



героев 

Метапредметные:  умение 

работать с текстовым материа 

лом, овладение умением 

выразительного пересказа,  

сопоставление иллюстраций 

художников с текста ми сказки 

Предметные: иметь представле 

ние о системе образов сказки и 

приемах ее создания; умение 

составлять рассказ о сказочном 

герое (портрет, речь, поступки, 

поведение, отношение к 

окружающим) 

сказочных героях; 

сопоставление 

иллюстраций ху-

дожников с 

текста ми сказки; 

ответы на 

вопросы, 

наблюдение над 

языком сказки 

 

 

 

 

8. 

Изобразительный 

характер формул 

волшебной сказки. 

Вариативность 

народных сказок. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Урок развития 

речи 

 Личностные: понимание тайны 

сказочной поэтики, народной 

мудрости, переданной в сказке, 

как совокупность художествен 

ых приемов и изобразительно-

выразительных средств 

помогают раскрыть и воплотить 

замысел сказки; характеры 

героев 

Метапредметные: умение 

работать со статьёй учебника, 

знание основных этапов жизни 

и творчество художников. 

Предметные: умение находить 

отличия в вариантах сказки. 

Пересказ сказки, 

сообщение 

учащихся о 

художниках, 

беседа, чтение 

статьи учебника 

Ответить на 

вопросы статьи 

учебника 

 Прочитать по 

учебнику сказку 

«Иван – 

крестьянский 

сын и чудо-юдо»                             

(с. 28 - 38) 

  

 

 

 

9. 

«Иван – крестьянский 

сын и чудо-юдо». 

Волшебная 

богатырская сказка 

героического содержа -

ния 

 

 

 

1 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения. 

  Личностные:  понимание 

общего движения сюжета, идеи 

сказки и характеров  ее героев; 

что такое художественный 

пересказ;  умение определять 

особенности фольклорной 

волшебной сказки, истолковы 

вать смысл «необычайных 

ситуаций», читать волшебную 

сказку, пересказывать ее, 

сохраняя напевность сказки, 

Метапредметные: сопоставле-

ние иллюстраций художников с 

Пересказ. Чтение. 

Ответить на 

вопросы. 

Выразительное 

чтение. 

Гипербола. 

Героическая 

сказка. 

Герой. 

Подготовить 

ответы (устно) 

на 2- 6-й 

вопросы 

учебника                           

(с. 38). 

  



текстом сказки, овладение 

умением пересказа текста. 

Предметные: знание жанровых 

особенностей сказки; умение 

охарактеризовать героев сказки,  

знать схему построения волшеб 

ной сказки; умение отличать 

виды сказок. 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

Особенности сюжета 

сказки. Нравственное 

превосходство 

главного героя. Тема 

мирного труда и 

защиты родной земли. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

 Личностные: понимание 

особенностей сюжета сказки; 

умение  видеть нравственное 

превосходство главного героя; 

составлять план; устно 

описывать иллюстрацию  

Метапредметные: овладение 

умением пересказа текста, 

умение составлять план по 

предложенному тексту. 

Предметные: закрепить понятие 

о литературной сказке, 

развивать навыки пересказа 

текста, выразительного чтения, 

знать содержание сказки, 

владеть начальными навыками 

литературоведческого анализа 

Пересказ, беседа  

по содержанию, 

составление плана 

сказки, словесное 

рисование. 

Составить план 

сказки. 

Самостоятель   

ная работа. 

Постоянные 

эпитеты, пов-

торы, сказоч -

ные формулы, 

вариативность 

народных  

сказок 

Подготовить 

выразительное 

чтение   русских 

народных 

сказок: о 

животных 

«Журавль и 

цапля» (с. 40), 

бытовой 

«Солдатская 

шинель»                  

(с.42- -43), 

нарисовать ил-

люстрации 

  

 

 

 

 

 

 

11. 

12 

 

 

 

 

 

Сказка о животных 

«Журавль и цапля». 

Бытовая сказка 

«Солдатская 

шинель».Русские 

народные сказки. 

Обучение сочинению 

по теме «Сказки» 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

 

Личностные: понимать 

жанровые  особенности сказки 

о животных, иносказательный 

смысл бытовых сказок 

(сюжеты, реальная основа)                 

Метапредметные:  овладение 

умением  выразительного 

чтения текста, умение находить 

в тексте ответы на поставлен 

ные вопросы. 

Предметные: умение объяснять 

отличие сказки о животных 

(животные не помощники, а 

главные герои) и бытовой 

сказки (отражен быт), 

повседневная жизнь) от 

 

Осмысление 

сюжета сказок, 

ответы на вопро -

сы; чтение по 

ролям; сопостав -

ление бытовых 

сказок и сказок о 

животных с 

волшебными 

сказками; чтение 

и обсуждение 

статьи учебника 

Из рассказов о 

сказочниках» 

 

 

 

 

 

 

Анализ сказок 

 Подготовить 

вопросы для 

конкурса на 

знание на-

родных сказок, 

иллюстрации к 

сказкам. 

Подготовить 

сообщение о 

сказочниках, 

собирателях 

сказок (А. 

Афанасьев, 

Л.Толстой, 

В.Аникин) 

  



волшебной, умение 

сопоставлять разные виды 

сказок. 

    Древнерусская литература 

2 ч. 

 

 

   

 

 

 

 

13. 

Возникновение 

древнерусской 

литературы.  

 «Повесть временных 

лет».  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать опреде 

ление понятия «летопись»; 

понимать, когда возникла 

древнерусская литература; 

основную мысль «Повести 

временных лет», одной из ее 

частей «Подвиг отрока…».  

Метапредметные: умение  

сжато передать содержание 

статьи учебника, овладение  

умением  выразительного чтени 

текста, умением  сопоставлять 

текст с репродукциями картин. 

Предметные: умение объяснять 

жанровые особенности 

летописи (краткость, напев 

ность, отношение автора к 

героям), 

Чтение статьи 

учебника, чтение 

художественного 

текста и его 

полноценное 

восприятие; 

ответы на 

вопросы; чтение 

по ролям. 

 

 

Чтение по 

ролям. 

Словарная 

работа 

Летопись, 

летописание, 

погодная 

запись (год), 

отрок, 

печенеги, 

отчина 

Подготовить 

выразительное 

чтение и 

пересказ 

отрывка из 

«Повести 

временных лет» - 

«Подвиг отрока-

киевлянина и 

хитрость воево -

ды Претича» 

(с. 48 - 50) 

  

 

 

 

14. 

 

 

«Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость 

воеводы Претича». 

Отзвуки  фольклора в 

летописи. 

 

 

 

1 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

 умение определять черты 

фольклора в летописи.   

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

цитатного плана; 

сопоставление 

текста с 

репродукцией 

картин А. Ивано- 

ва; чтение статьи 

учебника (с.47), 

ответить на 

вопросы (с. 51) 

Составление 

цитатного плана. 

Пересказ. 

  

Устаревшие 

слова 

 

Подготовить 

рассказ о 

М.В.Ломоносове 

(с. 54 - 55)    

  

    Литература 18 века 

1 ч. 

      

 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

 

М.В.Ломоносов 

«Случились вместе два 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

Личностные: понимание 

значимости личности 

М.В.Ломоносова, смыслом 

жизни которого было «утверж- 

дение наук в отечестве».  

Метапредметные: овладение 

умением выразительного 

Чтение статьи о 

Ломоносове, 

художественного 

текста, статьи 

«Роды и жанры 

литературы»; 

ответы на 

Подготовить 

рассуждение: 

согласны ли вы с 

тем , что псевдо 

учениям, 

размышлениям и 

сомнениям 

Астроном, 

весьма, слыл, 

очаг; 

Коперник, 

Птоломей 

Подготовить 

выразительное 

чтение 

стихотворения 

М.В.Ломоносова 

«Случились 

вместе два 

  



Астронома в пиру…» произведения чтения  стихотворений 

Предметные: знать определе 

ние теоретико-литературных 

понятий: роды литературы 

(эпос, лирика, драма), 

литературные жанры; умение 

оперировать ими в речи, 

объяснять смысл прочитанного 

стихотворения (чему противо 

поставлен житейский, 

практический опыт простого 

человека  

вопросы; 

выразительное 

чтение 

стихотворения 

Ломоносов 

противопостави

л житейский, 

практический 

опыт простого 

человека? 

Астронома в 

пиру…» (с.55) 

    Литература 19 века 

39 ч. 

     

 

 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

Русские басни. Басня и 

ее родословная .  Басня 

как литературный жанр 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведений 

 Личностные: знать 

определение понятий «басня», 

«мораль», «аллегория», 

«олицетворение», истоки 

басенного жанра (имена 

родоначальников басенного 

жанра, имена отечественных 

баснописцев) 

Меиапредметные:  умение  

выразительно читать 

Предметные: умение опре 

делять, к какому роду 

литературы относятся басни, 

находить жанровые особен 

ности басни, объяснять отличие 

басни от сказки,  знать жанро 

вые особенности басни 

Чтение статьи 

учебника «Рус-

ские басни»; 

выступление с 

сообщениями о 

баснописцах 

(Эзопе, Сума-

рокове, Лафон-

тене, Майкове, 

Хемницере); 

чтение по ролям 

басен, сравнение 

басни и сказки 

Чтение по 

ролям. 

Эпос, лирика, 

драма, басня, 

аллегория, 

мораль 

басниЭзопов 

язык 

Конспект статьи 

учебника (с.57) 

Подготовить 

рассказ об 

И.А.Крылове                 

( с.58 - 59); про-

читать басни  (по 

выбору), 

подготовиться к 

викторине. 

  

 

 

17. 

 

И.А.Крылов. Слово о 

баснописце. Басня 

«Волк на псарне» 

 

 

1 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать творческую 

историю басни, понимать ее 

драматический конфликт, 

исторический контекст и 

мораль басни  

Метапредметные:  умение  

выразительно читать, при 

помощи интонации выражать 

чувства героев (лицемерие 

Волка, мудрость Ловчего),  

установление ассоциативных 

Чтение басни и ее 

полноценное вос-

приятие; ответы 

на вопросы; чте-

ние по ролям; 

установление 

ассоциативных 

связей с произ-

ведениями 

живописи 

Ответить на 

вопрос: «Почему 

И.А.Крылов 

подарил басню 

Кутузову?» 

Чтение по ролям 

Басня, 

аллегория, 

мораль  басни. 

 

Подготовить 

выразительное 

чтение наизусть 

басни «Волк на 

псарне».(с. 60 - 

62). Нарисовать 

иллюстрацию к 

басне. 

  



связей с произведениями 

живописи 

Предметные: знать жанровые 

особенности басни 

 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

И.А.Крылов. Басни 

«Ворона и Лисица», 

«Свинья под дубом» 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведений 

Личностные: понимать, что 

высмеивает Крылов в баснях, 

их общую интонацию, их 

смысл, находить аллегорию, 

мораль, объяснять их, 

использовать поговорки, 

пословицы, афоризмы из басен 

Крылова в речи 

Метапредметные: уметь 

устанавливать ассоциативные 

связи с произведениями 

живописи, сопоставлять басни 

Крылова с баснями других 

авторов 

Предметные:  знать жанровые 

особенности басни 

Чтение басен; 

устное словесное 

рисование, 

инсценирование; 

комментирован -

ное чтение, 

сопоставление с 

иллюстрацией; 

анализ текста, 

сопоставление с 

басней Эзопа 

«Ворона и 

Лисица» 

Инсценирован -

ное чтение 

Басня, 

аллегория, 

мораль  басни. 

 

Подготовить 

выразительное 

чтение наизусть 

одной из басен. 

Нарисовать 

иллюстрацию к 

басне «Свинья 

под дубом» (с. 

63 - 64) 

  

 

 

 

 

 

18. 

 

 

 

 

Р/р Жанр басни. 

Повествование и 

мораль в басне  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок развития 

речи 

Личностные:  на основе морали 

басни доказать ее сатирические 

истоки, приводя цитаты из текс 

та, включать авторское отноше 

ние к героям, высказывая свою 

точку зрения. Использовать в 

речи понятия морали, 

аллегории, олицетворения. 

Метапредметные: умение  

выразительно читать 

Предметные: знать художествен 

ные особенности басни; уметь 

на основе морали одной из 

басен сочинить свою, выбрать 

сюжет, действующие лица, 

включить диалог между ними, 

раскрыть в диалоге стремления 

героев, их характеры, использо 

вать олицетворение, аллегорию, 

создавая басню; понимать, что 

басня не только эпический, но и 

сатирический жанр 

Сочинение басни 

на основе мораль 

ной сентенции 

одной из 

понравив шихся 

басен 

Создание басни Басня, 

аллегория, 

мораль  басни 

Читать басни 

Крылова. 

Подготовиться к 

конкурсу. 

  



 

 

 

19. 

 

 

 

В/ч Басенный мир 

Ивана Андреевича 

Крылова 

 

 

 

1 

 

 

Урок 

внеклассного 

чтения 

Личностные: знание основных 

мотивов творчества Крылова  

Метапредметные:  

Предметные: понимание 

близости басни к УНТ, ее 

иносказательный и обобщенный 

смысл, анализировать басни с 

одинаковым сюжетом, отмечая 

в них общее и различное; 

умение  оценивать отношение 

автора к героям, 

увлекательность и сценичность 

басенного сюжета, разговорную 

интонацию стихотворного 

повествования, мастерство 

антитезы и афористичность 

речи; сравнивать басни 

прозаические и поэтические, 

использовать пословицы, 

афоризмы из басен Крылова в 

собственной речи 

Выразительное 

чтение любимых 

басен, участие в 

конкурсе «Знаете 

ли вы басни 

Крылова?», 

инсценирование 

басен, презента -

ция иллюстраций; 

сопоставление 

басен 

Чтение по 

ролям. 

Инсценирование 

басен. Конкурс 

«Знаете ли вы 

басни 

Крылова?». 

Презентация 

иллюстраций 

 Прочитать 

народную сказку 

«Журавль и 

Волк» и басню 

Крылова «Волк и 

Журавль» 

  

 

 

 

 

 

 

20. 

 

 

 

 

 

В.А.Жуковский – 

сказочник. Сказка 

«Спящая царевна» 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать сведения о 

поэте, историю создания сказки  

Метапредметные: умение 

работать с разными источника 

ми, планировать свою 

деятельность под руководством 

учителя,  установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

Предметные: знать сюжет и 

героев; умение сопоставлять 

литературную и фольклорную 

сказки. 

Чтение статьи о 

поэте, чтение 

сказки, 

восприятие худо -

жественного 

произведения; 

ответы на вопро 

сы; установление 

ассоциативных 

связей с произве- 

дениями 

живописи 

Беседа по 

прочитаному, 

выборочное 

чтение. 

Доказать, что 

произведение 

Жуковского – 

сказка. 

Пророк, 

хорунжий, 

концовка, 

сказочные 

формулы 

волшебной 

сказки 

Выразительное 

чтение сказки 

«Спящая 

царевна»( с. 71-

81). Подготовить 

ответы на 2 – 5-й 

вопросы 

учебника (с. 82 - 

83) 

  

 

 

 

21. 

 

 

«Спящая царевна». 

Сходные и различные 

черты сказки 

Жуковского и 

народной сказки. 

 

 

 

 

1 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

 Личностные: понимание роли и 

значения сказок в жизни 

селовека 

Метапредметные: овладение 

умением составления таблицы,  

выявление общих и отличитель 

ных черт. 

Предметные: знание сюжета  и 

Чтение сказки, 

ответы на вопро -

сы, сопоставле -

ние сказки народ-

ной и литератур -

ной, выявление 

общих и отличи -

тельных черт 

Составление 

таблицы 

«Сходство и 

различие рус-

ской народной 

сказки и 

литературной.».

Доказать, что 

Сказочные 

формулы 

волшебной 

сказки 

Подготовить 

выразительное 

чтение наизусть 

фрагментов 

сказки «Спящая 

царевна» 

(встреча  царев- 

ны со старушон- 

  



героев литературной сказки; 

выявление отличий сказки 

литературной от народной; 

умение сопоставлять 

литературную и фольклорную 

сказки  

произведение 

Жуковского – 

сказка. 

кой, описание 

объятого сном 

замка) 

 

22. 

 

Баллада 

В.А.Жуковского 

«Кубок» 

 

1 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Личностные: знать историю 

создания баллады, определение 

понятия «баллада»,    

Метапредметные: вырабатывать 

умение выразительного  чтения 

Предметные: знать жанровые 

особенности; понимать 

поступки героев, определять 

реальные события и 

фантастические, отношение 

автора к героям   

Чтение баллады, 

полноценное ее 

восприятие; 

ответы на 

вопросы; чтение 

по ролям; 

выразительное 

чтение. 

Чтение по ролям Баллада, 

ратник, латник 

Подготовить 

выразительное 

чтение баллады 

В.А.Жуковского 

«Кубок» (с.84 - 

89). Прочитать 

статью учебника 

(с. 89). Выучить 

определение 

(с.90). 

  

 

 

 

23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роберт Льюис 

Стивенсон. Баллада 

«Вересковый мед» 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Личностные: знать сведения о 

жизни писателя, события, о 

которых рассказывается в 

балладе 

Метапредметные:  

вырабатывать умение вырази 

тельного  чтения, умение 

работать с различными 

источни-ками, выделять 

главное в текс-те, отвечать на 

поставленные вопрсы. 

 Предметные: понимать, какие 

черты характера прославляет 

автор; уметь находить признаки 

жанра баллады в «Вересковом 

меде» Р.Л.Стивенсона 

Чтение статьи о 

писателе, чтение 

баллады; ответы 

на вопросы; 

выразительное 

чтение 

Выразительное 

чтение 

Вереск, пикты, 

скотты 

Подготовить 

выразительное 

чтение баллады 

«Вересковый 

мед» (ч. 2, с. 194- 

197); рассказ о 

писателе (с. 193). 

  

 

 

 

 

 

24. 

 

 

 

 

А.С.Пушкин. Слово о 

поэте. Стихотворение 

«Няне». «У 

лукоморья…» 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

 Личностные: знать сведения о 

детстве и детских впечатлениях 

поэта, о влиянии на него сказок 

няни  

Метапредметные:  отработка 

умения  выразительно читать 

стихотворение 

Предметные: оценивать отно 

шение поэта к няне, определять 

Чтение и 

полноценное 

восприятие 

художественного 

текста; 

выразительное 

чтение, устное 

словесное 

рисование 

Найти эпитеты, 

сравнения, 

метафоры и 

определить, как 

они передают 

впечатление от 

ожидания няней 

своего питомца. 

Выразительное 

Эпитет, 

сравнение, 

метафора 

Подготовить 

рассказ об 

А.С.Пушкине( с. 

91 - 92). 

Выразительное 

чтение наизусть 

отрывка «У 

лукоморья..» или 

стихотворение 

  



роль эпитетов и метафор в 

создании словесной картины, 

доказывать принадлежность 

стихотворения к лирике как 

роду литературы 

чтение «Няня» (с. 92 - 

93). 

 

 

 

 

 

25. 

 

 

А.С.Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях». 

Борьба добрых и злых 

сил 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать историю 

рождения сюжета сказки 

Метапредметные: ставить 

учебную задачу под руковод 

ством учителя,  отработка 

умения  выразительно читать 

стихотворение 

 Предметные: знать 

особенности стихотворной 

сказки; понимать систему 

образов, основные мотивы 

(добро и зло, противостояние 

красоты внешней и красоты 

душевной); уметь отбирать 

материал для характеристики 

героев 

Чтение эпизодов, 

восприятие 

художественного 

текста; осмысле-

ние сюжета, собы 

тий, характе ров, 

выборочный пере 

сказ эпизодов; 

устное словесное 

рисование 

царицы-мачехи, 

царевны и цари-

цы-матери, вы-

разительное чте- 

ние; установле- 

ние ассоциатив-

ных связей с 

произведениями 

живописи 

Сопоставление 

сравнительной 

характеристики 

мачехи и 

падчерицы, 

царицы-матери. 

Выборочный 

пересказ 

эпизодов 

Инда, 

сочельник, 

ломлива, перст, 

полати 

Прочитать 

сказку (с. 95 - 

112), 

Подготовить 

художественный 

пересказ эпизода 

«Спасение 

царевны», 

ответить на 

вопросы 

учебника с 3-го 

по 5-й (с. 112) 

  

 

 

 

 

 

 

26. 

 

 

 

 

 

Р/р Стихотворная и 

прозаическая речь. 

Ритм, рифма, строфа. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Урок развития 

речи 

Личностные: знать определение 

понятий ритм, рифма 

(перекрестная, парная, 

опоясывающая), строфа 

Метапредметные: ставить 

учебную задачу под руковод 

ством учителя, определять 

критерии для сравнение 

понятий, выслушивать и 

объективно оценивать другого 

Предметные: понимать отличие 

речи прозаической и 

стихотворной, аргументировать 

свой ответ конкретными 

примерами из изученных 

произведений, объяснить 

ритмическую и смысловую роль 

рифмы в стихотворном 

Чтение статьи 

учебника; ответы 

на вопросы; 

выразительное 

чтение 

Ответить на 

вопрос: чем 

стихотворная 

речь отличается 

от прозаичес -

кой? 

Составление 

стихотворных 

строк по 

заданным 

рифмам 

(буриме) 

Ритм, рифма, 

строфа, 

ритмический 

рисунок, 

прозаическая 

речь, 

стихотворная 

речь 

Конспект статьи 

учебника «Риф -

ма. Способы 

рифмовки. Ритм. 

Стихотворная и 

прозаическая 

речь». (с. 114 - 

116).                         

Записать план 

сказки.     

  



произведении; уметь, используя 

текст прозаической сказки и 

сказки А.С.Пушкина, показать 

разницу между прозаической и 

стихотворной речью 

 

 

 

 

 

 

27. 

 

 

 

 

 

Помощники царевны. 

Народная мораль, 

нравственность 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Урок  чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: понимание роли 

сказки в жизни человека 

Метапредметные: выработать 

умение выразительно читать 

сказку, художественно 

пересказывать эпизоды, 

объяснять выбор сцены для 

иллюстрации, определять 

критерии для сравнения произ-

ведений 

Предметные: отработать умение 

делать сравнительную 

характеристику персонажей, 

определять сходство и отличия 

русской народной и 

литературной сказок, 

сопоставлять литературные 

сказки со сходным сюжетом,   

объяснять отношение автора к 

изображаемому 

Выразительное 

чтение, чтение по 

ролям, художест- 

венное 

рассказывание 

эпизода, устное 

словесное 

рисование, 

сравнительная 

характеристика 

героев, защита 

иллюстраций к 

эпизодам; сопос-

тавление сказок 

со сходным 

сюжетом 

Ответ на вопрос: 

почему 

пушкинская 

сказка – «прямая 

наследница 

народной»? 

Чтение по 

ролям, сравни -

тельная 

характеристика 

героев 

  Выучить 

наизусть 

отрывок из 

сказки. 

  

 

28. 

Р/р Королевич  Елисей. 

Победа добра над злом.  

 

1 

 

Урок развития 

речи 

Личностные: выработать 

умение работать с лексикой и 

ритмом сказки, проводить 

работу по стилистике сказки, 

определять музыкальность 

пушкинской сказки 

Выразительное 

чтение эпизодов, 

чтение статьи 

учебника, ответы 

на вопросы 

Самостоятельна

я работа по 

стилистике 

сказки 

А.С.Пушкина 

 Прочитать поэму 

А.С.Пушкина 

«Руслан и 

Людмила» 

  

 

 

29. 

 

В/ч Сказки 

А.С.Пушкина. Поэма 

«Руслан и Людмила» 

 

1 

 

Урок 

внеклассного 

чтения 

Метапредметные: выработать 

умение выразительно читать,  

ставить учебную задачу под 

руководством учителя,  

Предметные: выработать 

умение  восстанавливать 

деформированный текст, 

чувствовать логику текста 

Работа с иллю-

страциями, 

восстановление 

деформировано- 

го текста, 

проверочная 

работа 

 

Проверочная 

работа 

 Прочитать в 

учебнике статью 

С.Я.Маршака «О 

сказках Пушки-

на» (с. 117-118).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Личностные: овладеть 

сведениями о жизни писателя, 

что такое псевдоним 

Чтение статьи о 

писателе, ответы 

на вопросы, 

Ответы на 

вопросы 

Псевдоним Прочитать текст 

сказки до слов: 

«Исторический 

  



 

 

30. 

Антоний 

Погорельский. 

Страницы биографии. 

Сказка «Черная курица, 

или Подземные 

жители» 

 

1 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Метапредметные: умение 

работать с учебником, выделять 

главное в тексте, отвечать на 

поставленный вопрос 

Предметные: выработать 

умение  разбивать большие 

абзацы на более маленькие 

отрывки, правильно 

интонировать, верно понимать 

смысловые отрывки  

комментирован -

ное чтение 

урок  его особен 

но его беспоко -

ил…» (с. 120 - 

138) 

Выписать 

непонятные 

слова и выраже -

ния. Краткий пе- 

ресказ отрывка. 

 

 

 

31. 

 

Фантастическое и 

достоверно-реальное в 

сказке 

Нравоучительное 

содержание 

 

 

 

1 

 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Личностные: знать, что такое 

сюжет, причудливый сюжет;  

Метапредметные: отработать 

умение выразительного чтения, 

краткого пересказа текста 

Предметные: умение находить 

фантастическое и достоверно-

реальное в сказке, находить 

абзацы, имеющие 

нравоучительный характер  

Краткий пересказ, 

выразительное 

чтение 

Выразительное 

чтение 

Сюжет, сюжет-

ная линия, 

причудливый 

сюжет, репро-

дуктивный, 

воспроизводящ

ий, нрав 

 

Подготовить 

выразительное 

чтение конца 

сказки (с. 143 - 

148)  

  

 

32. 

 

М.Ю.Лермонтов. Слово 

о поэте. Стихотворение 

«Бородино» 

 

1 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать отдельные 

факты биографии поэта, 

условия, в которых 

формировался его характер, 

историческую основу 

стихотворения; понимать его 

героическую направленность, 

отношение автора к родине;  

Метапредметные:  умение 

работать с учебником, выделять 

главное в тексте, отвечать на 

поставленный вопрос, 

установление ассоциативных 

связей с иллюстрацией 

Предметные: умение передать 

сюжет стихотворения, 

объяснить, почему Лермонтов 

построил стихотворение как 

диалог. 

Чтение статьи 

учебника, чтение 

стихотворения и 

его полноценное 

восприятие; 

ответы на вопро- 

сы; устное словес- 

ное рисование; 

установление 

ассоциативных 

связей с иллюстра 

цией 

Выразительное 

чтение, 

самостоятель 

ная работа с 

текстом. 

Аргумен 

тированный 

ответ на вопрос: 

«Что важнее для 

автора-пере-дать 

историичес кую 

правду о 

Бородинском 

сражении или 

дать оценку 

этому событию, 

подвигу солда-

та?» 

Редут, картечь, 

поле грозной 

сечи, кивер, 

драгун, 

басурман, 

постоять 

головою 

Подготовить 

сообщение о 

поэте (с. 150), 

выразительно             

читать стихотво- 

рение (с. 151 - 

154 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: умение  

объяснять, какие чувства 

объединяют героев, автора и 

Работа над 

словарем нрав-

ственных понятий 

Устное словес 

ное рисование, 

комментирова-            

Монолог, 

диалог, строфа, 

эпитет, 

Подготовить 

выразительное 

чтение наизусть 

  



 

 

 

 

 

33. 

 

 

 

 

 

Образ простого солдата 

– защитника Родины в 

стихотворении 

«Бородино» 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

читателей, какие 

изобразительно-вырази тельные 

средства  использует автор, 

описывая батальные сцены, 

через чтение передать 

патриотический пафос 

стихотворения, почувствовать 

слияние эпического и лично-

стного («мы» и «я») в речевом и 

образном строе стихотворения  

Метапредметные:  выработать 

умение выразительно читать, 

сопоставлять текст произведе 

ния с иллюстрациями, 

Бородинского сражения 

Предметные: при помощи 

устного словесного рисования 

воспроизвести портреты героев, 

наблюдать  над речью 

рассказчика и определять роль 

звукописи в описании событий  

(патриот, патрио-

тизм, героизм), 

наблюдение над 

речью рассказчи- 

ка; устное словес 

ное рисование 

портретов участ-

ников диалога, 

выразительное 

чтение; 

комменти- 

рование художест 

венного 

произведения, 

составление 

текста с 

иллюстрациями 

художников 

ние художест -

венного текста. 

Чтение и осмыс- 

ление материа- 

ла рубрики 

«Поразмышля -

ем над прочитан 

ным». 

Письменный 

ответ на один из 

во-просов: 1. В 

чем заключает -

ся основная 

мысль 

стихотворения? 

2. Каким 

предста ет перед 

нами защитник 

Роди-ны? 

метафора, 

сравнение, 

звукопись 

стихотворения 

«Бородино» 

 

34. 

Н.В.Гоголь. Слово о 

поэте. Сюжет повести 

«Заколдованное место» 

 

1 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Личностные: знать факты 

жизни писателя, связанные с 

историей создания сборника 

«Вечера на хуторе…», сюжет 

повести «Заколдованное 

место», представлять 

обстановку и место действия, 

обычаи украинского народа;  

Метапредметные: уметь 

использовать текст повести, 

сопоставляя свои впечатления и 

изображенное на репродукциях 

картин А.И.Куинджи и 

И..Репина 

Предметные: иметь представ 

ление о жанре повести; 

анализировать своеобразие 

языка произведения 

Чтение статьи о 

писателе, чтение 

повести, ее 

полноценное 

восприятие; 

ответы на вопро -

сы, составление 

плана повести; 

составлние таб -

лицы «Язык повес 

ти», установле -

ние ассоциати -

вных связей с 

иллюстрациями 

художников; чте-

ние по ролям 

Составление 

вопросов к 

учебной статье. 

Составление 

таблицы «Язык 

повести», плана 

повести 

Юмор, сатира, 

лирика 

Подготовить 

рассказ о 

Н.В.Гоголе (с. 

157 - 158),   

Выразительное 

чтение произве- 

дения (с. 158 - 

169), пересказ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: знать определение 

теоретичес ких понятий: юмор, 

Пересказ были -

чек, легенд, преда  

ний, созвучных 

Составление 

таблицы 

«Способы 

 Подготовить 

пересказ эпизода 

от лица деда. 

  



 

 

 

 

 

35. 

 

 

 

 

Реальное и 

фантастическое в 

сюжете повести 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

фантастика 

Метапредметные: ставить 

учебную задачу под руковод 

ством учителя, выработать 

умение выразительного чтения, 

установление ассоциативных 

связей с произведениями жи-

вописи   

Предметные: уметь определять 

роль понятий в повести, 

выделять смысловые части 

художественного текста, 

составлять план, пересказы -

вать по плану, характеризовать 

речь рассказчика, объяснять, 

как Гоголь сочетает в повести 

обыденное и фантастическое, 

страшное и смешное 

сюжету повести; 

краткий пересказ 

содержания 

повести, рассказ о 

Н.В.Гоголе; 

инсценирование 

эпизодов, вырази 

тельное чтение; 

установление 

ассоциативных 

связей с произ-

ведениями жи-

вописи; анализ 

языка повести 

достижения 

юмористическог

о эффекта в 

повести». 

Инсценирование 

эпизодов. 

Ответить на 

вопрос: как 

соединились 

вымысел и 

реальность в 

повести? 

Прочитать 

другие повести 

из сборника 

«Вечера…» 

 

 

 

 

 

36. 

 

 

 

 

Н.В.Гоголь «Вечера на 

хуторе близ Диканьки» 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок – презента-

ция 

Личностные: знать, какие еще 

повести входят в сборник 

«Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 

Метапредметные:  умение 

работать с учебником, выделять 

главное в тексте, отвечать на 

поставленный вопрос, 

установление ассоциативных 

связей с иллюстрацией 

Предметные:  иметь общее 

представление об их 

содержании, художественном 

своеобразии; уметь строить 

монологическое высказывание, 

пересказывать эпизоды 

Художественный 

пересказ 

эпизодов; 

инсценирование 

эпизодов, 

создание 

иллюстраций, 

фантастического 

рассказа, 

связанного с 

народными 

традициями, 

верованиями 

Устные фантас -

тические 

рассказы. Выпи- 

сать слова и вы- 

ра жения, пере -

дающие колорит 

народ ной речи. 

Пересказ смеш 

ных эпизодов из 

повести «Май-

ская ночь, или 

Утоплен-ница» 

Тип речи - 

повествование 

Подготовиться к 

тесту. Прочитать 

статью в 

учебнике об 

Н.А.Некрасове             

( с. 171 - 172), 

составить к ней 

вопросы,  прочи- 

тать  отрывок  из 

поэмы «Мороз, 

Красный нос»                 

(с. 172 - 175). 

  

 

 

 

 

37. 

  

 

 

Контрольная работа     

№ 1по произведениям 

1-ой половины 19 века 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок контроля 

Личностные: знать содержание 

изученных произведений, 

определения теоретико-

литературных понятий;  

Метапредметные: умение 

отвечать на поставленный 

вопрос 

Предметные: уметь определять 

Выбор ответа в 

тестовых 

заданиях 

Тест     



в тексте изобразительно-

выразительные средства, 

отличать речь прозаическую и 

стихотворную, использовать 

первоначальные представления 

о стихосложении (ритм, рифма, 

строфа) при выборе ответа. 

 

 

 

 

 

38. 

 

 

 

 

«Есть женщины в 

русских селеньях…» - 

отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный нос» 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать историю 

создания поэмы «Мороз, 

Красный нос», смысл названия 

поэмы, понятия «рифмы», 

способы рифмовки 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руковод 

ством учителя, выработать 

умение выразительного чтения, 

установление ассоциативных 

связей с произведениями жи-

вописи   

Предметные: уметь находить в 

тексте примеры используемых 

видов рифм 

Беседа по 

прочитанному, 

выборочное 

чтение, 

выразительное 

чтение, ответы на 

вопросы  

Выразительное 

чтение 

Рифма, 

сравнение, 

эпитет, виды 

рифмовок, 

поэма 

Подготовить 

выразительное 

чтение наизусть 

отрывка из поэ- 

мы «Мороз, 

Красный нос».   

Подготовить 

выразительное 

чтение 

стихотворения 

«Крестьянские 

дети» (с. 176 - 

186) 

  

 

 

 

 

 

39. 

 

 

 

 

Мир детства в 

стихотворении 

«Крестьянские дети» 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок - практикум 

Личностные: знать содержание 

стихотворения 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руковод 

ством учителя, выработать 

умение выразительного чтения, 

установление ассоциативных 

связей с произведениями жи-

вописи   

Предметные:уметь определять 

авторскую позицию, роль 

эпитетов и сравнений в 

поэтическом описании 

крестьянских детей, выделять 

события, которые происходят в 

настоящем времени и в 

прошлом, объяснять, почему 

рассказ поэта об эпических 

событиях прерывается его 

лирическими воспоминаниями 

Осмысление 

характеров геро 

ев, ответы на -

вопросы; выра -

зительное чтение, 

устное словесное 

рисование, чте-

ние по ролям; 

комментирование 

художественного 

текста, установле 

ние ассоциатив- 

ных связей с 

произведениями 

живописи 

Чтение по ролям 

сценки встречи 

главного героя с 

Власом.  

Вирши, чухна, 

мякина, лава, 

пожня, содом, 

обаянье 

 Прочитать 

статью учебника 

об 

И.С.Тургеневе 

(с. 188 - 189), 

подготовить 

рассказ о писа -

теле. 

Прочитать 

рассказ (с.189 - 

206)  

  



 

 

 

 

 

 

40. 

 

 

 

 

 

И.С.Тургенев. Слово о 

писателе. История 

создания рассказа 

«Муму».  

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

 Личностные:  соотносить 

описания быта и нравов 

крепостнической России в 

рассказе со знаниями об этом 

периоде из истории 

Метапредметные: ставить 

учебную задачу под руководст-

вом учителя, умение 

выборочного пересказа, уметь 

отвечать на вопросы 

Предметные: Знать содержание 

рассказа Тургенева, уметь 

определять тему произведения, 

выделять проблемы 

Чтение статьи о 

писателе, чтение 

и восприятие 

художественного 

текста; осмысле -

ние сюжета, 

выборочный 

пересказ, ответы 

на вопросы; 

комментирование 

художественного 

текста, установле-

ние ассоциатив -

ных связей с про- 

изведениями жи-

вописи 

Составление 

цитатного плана 

рассказа. 

Выборочный 

пересказ 

эпизодов. 

Ответить на 

вопрос: как 

Тургенев 

изображает 

нравы барской 

усадьбы? 

 

 

 

 

 

Челядь, 

дворовые, 

дворня, 

тягловый 

мужик, 

гипербола, 

Аннибалова 

клятва, 

крепостниче -

ство 

  Прочитать 

рассказ до конца 

(с. 206 - 223) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

41. 

 

 

 

 

 

 

История отношений 

Герасима и Татьяны. 

Герасим и его 

окружение 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные:  значение 

понятий крепостного права, 

крепостничества, сюжета 

рассказа. Влияние на человека 

барства и рабства. 

Метапредметные:  
комментировать 

художественный текст, 

устанавливать ассоциативные 

связи с произведениями 

живописи. Выборочно 

пересказывать эпизоды, 

составлять цитатный план. 

Предметные: знать сюжет 

рассказа, понимать духовные и 

нравственные качества 

Герасима; уметь сопоставлять 

главного героя с его 

окружением, давать 

характеристику героя по его 

поступкам, поведению, 

использовать цитаты из текста в 

связном ответе, составлять план 

характеристики героя 

Ответы на вопро 

сы; выразитель 

ное чтение, 

выборочное 

чтение эпизодов, 

чтение диалогов 

по ролям, устное 

словесное 

рисование; ком -

ментирование 

художественного 

произведения, 

самостоятельный 

поиск ответов на 

проблемные воп 

росы; сопоставле 

ние главного 

героя с другими 

персонажами 

Чтение диалогов Нравственное 

превосходст -

во, независи -

мость, бескомп 

ромиссность, 

человеческое 

достоинство 

Выписать из 

текста эпитеты, 

сравнения, пред 

ложения, отно- 

сящиеся к опи- 

санию одного из 

героев:                      

1) Гаврилы;                   

2) Капитона;                 

3) Татьяны.  

Составить 

рассказ об этих 

героях.   

  

     Личностные:  сопоставлять Осмысление Ответы на Приживалки, Закончить   



 

 

 

 

 

 

 

42. 

 

 

 

 

 

 

Герасим и Муму. 

Счастливый год. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

главного героя с окружающими, 

составлять его характеристику, 

использовать цитаты из текста в 

связном ответе. 

Метапредметные: комменти 

ровать художественный текст, 

устанавливать ассоциативные 

связи с произведениями 

живописи. Выборочно переска 

зывать эпизоды, составлять 

цитатный план.  

Предметные: знать, уметь 

охарактеризовать героев 

повести, давать оценку их 

поступкам, 

определять и формулировать 

роль пейзажа, сравнений; знать 

композицию. 

изображенных в 

рассказе собы -

тий, пересказ, 

близкий к тексту, 

выборочный пере-

сказ; характерис -

тика Герасима, 

Татьяны, 

Капитона, бары -

ни; комментиро -

вание художест -

венного текста, 

установление 

ассоциативных 

связей с произве- 

дениями живопи-

си 

вопросы: как 

показывает 

Тургенев, что в 

крепостном 

Герасиме про -

снулся свобод -

ный человек? 

Почему рассказ 

называе тся 

«Муму»? Озву -

чить внутренний 

монолог Гераси 

ма в сцене спасе 

ния Муму 

лакей, холоп, 

челядь, 

дворецкий, 

дворянин, 

дворня, 

дворовый 

составление 

плана. Выписать 

из всего текста 

рассказа имена и 

должности всей 

челяди. 

 

 

 

 

 

43. 

 

 

 

 

Осада каморки 

Герасима. Прощание с 

Муму.  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать содержание 

произведения, как безмерно 

горе главного героя и как 

велико чувство радости только 

при мысли о возможности 

совершить самостоятельный 

поступок, в чем превосходство 

Герасима над такими же 

крепостными, как и он;  

Метапредметные: уметь 

проводить частичный анализ 

центральных эпизодов  текста, 

проследить  за изменениями, 

произошедшими в главном 

герое 

Предметные: знать, уметь 

охарактеризовать героев 

повести, давать оценку их 

поступкам, определять и 

формулировать роль пейзажа, 

сравнений; знать композицию. 

Работа с текстом 

(выписать из 

рассказа имена и 

должности всей 

челяди), 

выразительное 

чтение отрывка из 

рассказа, 

обсуждение 

отдельных 

эпизодов и сцен 

рассказа, работа 

по опорной схеме 

Обсуждение 

отдельных 

эпизодов и сцен 

рассказа 

 Письменно 

ответить на 

вопрос: как 

изменила 

Герасима гибель 

Муму? Выучить 

наизусть эпизод 

«Возвращение 

Герасима домой» 

  

 

 

 

Р/р Духовные и 

нравственные качества 

Герасима – сила, 

 

 

 

 

 

Урок развития 

Личностные: знать сюжет 

рассказа, понимать духовные и 

нравственные качества 

Ответы на 

вопросы: выра-

зительное чте-

Чтение 

диалогов. 

Художественны

Портрет, 

пейзаж, ли-

тературный 

Выразительное 

чтение отрывка 

«А между тем в 

  



44. достоинство, сострада 

ние, великодушие, тру-

долюбие.  

1 речи Герасима, определение 

понятий: портрет, пейзаж, 

литературный герой; 

 Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст-

вом учителя, умение 

выборочного пересказа, уметь 

отвечать на вопросы 

Предметные: уметь 

сопоставлять главного героя с 

его окружением, давать 

характеристику героя по его 

поступкам, поведению, 

использовать цитаты из текста в 

связном ответе, составлять план 

характеристики героя 

ние, выборочное 

чтение эпизодов, 

чтение диалогов 

по ролям, устное 

словесное рисо -

вание; комменти -

рование худо -

жественного 

произведения, 

самостоятельный 

поиск ответов на 

проблемные 

вопросы; 

сопостав ление 

главного героя с 

другими 

персонажами 

й пересказ 

эпизодов. 

Составление 

плана харак-

теристики ли-

тературного 

героя 

герой, тема, 

идея сочине-

ния, план, тип 

речи: рассужде 

ние, повество- 

вание 

ту самую 

пору…»; 

дописать 

сочинение 

 

 

45. 

 

Р/р Анализ сочинений. 

Работа над ошибками 

 

1 

 

Урок развития 

речи 

Умение выполнять работу над 

ошибками, выделять в 

отдельные случаи группы 

фактических, стилистических, 

речевых и грамматических 

ошибок 

Анализ 

сочинений, работа 

над ошибками 

     

 

 

 

 

 

 46. 

 

 

 

 

А.А.Фет. Слово о 

поэте. Стихотворение 

«Весенний дождь» 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать 

биографические сведения о 

Фете, содержание его 

стихотворения 

Метапредметные: планоровать 

свою деятельность под руковод 

ством учителя, выработать 

умение выразительного чтения, 

умение работать с учебником, 

отвечать на поставленный 

вопрос 

Предметные:уметь определять, 

какие художествен ные приемы 

использует автор для описания 

природы, анализировать 

лирическое произведение, 

выразительно читать, 

передавать при помощи 

интонации впечатления от 

Чтение статьи в 

учебнике, чтение 

стихотворения и 

полноценное его 

восприятие; отве -          

ты на вопросы; 

выразительное 

чтение, работа с 

ассоциациями 

Выразительное 

чтение 

Метафора Выучить 

наизусть 

стихотворение 

«Весенний 

дождь» (с. 227 ) 

  



быстро меняющихся картин и 

состояний природы; понимать 

авторское отношение к 

природе. 

 

 

47. 

 

Л.Н.Толстой. Рассказ-

быль «Кавказский 

пленник». Сюжет 

рассказа. 

 

 

 

1 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать автора, 

биографические факты жизни 

писателя, связанные с войной 

на Кавказе, историю создания 

рассказа «Кавказский пленник»; 

определение понятий: «рассказ-

быль», «сюжет», «фабула», 

«литературный герой» 

Метапредметные: планировать 

свою деятельность под руковод-

ством учителя, умение работать 

с материалом учебника, 

определять критерии для 

сравнения произведений 

Предметные: уметь  опериро 

вать понятиями при анализе 

произведения, определять 

главных сюжетных героев, их 

роль в произведении, 

специфику жанра; понимать 

различие между былью 

Н.В.Гоголя и былью 

Л.Н.Толстого 

Чтение статьи 

учебника о писа -

теле, чтение 

художественного 

произведения, 

полноценное его 

восприятие; крат-

кий и выбороч-

ный пересказы, 

ответы на 

вопросы; сопо -

ставление 

произведений 

художественной 

литературы, 

принадлежащих к 

одному жанру 

Определить 

события, 

позволяющие 

сопоставить и 

оценить поведе 

ние Жилина и 

Костылина в 

минуты опаснос-

ти.Озаглавить 

каждое событие, 

записать назва 

ние в виде 

плана. Тест на 

знание содержа-

ния прочитан -

ного произведе- 

ния 

Идея, сюжет, 

рассказ 

Дочитать рассказ 

до конца. 

Подготовить 

устную характе -

ристику Дины с 

использо ванием 

цитат. 

Подобрать 

материал о 

Жилине и 

Костылине. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

48. 

 

 

 

 

 

 

 

Жилин и Костылин – 

два разных характера, 

две разные судьбы 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: Знать понятия 

«герой», «сопоставление», 

«противопоставление», 

средства раскрытия характеров 

действующих лиц (поступки, 

портрет, пейзаж, авторская 

оценка) 

Метапредметные:  планировать 

свою деятельность под руковод-

ством учителя, умение работать 

с материалом учебника, 

определять критерии для 

сравнения произведений 

 

Предметные: умение  опериро 

Художественный 

пересказ, рассказ 

от лица Жилина; 

самостоятельный 

поиск ответов на 

проблемные 

вопросы, ком -

ментирование 

глав 3-6; сравне 

ние характеров, 

поведения двух 

литературных 

персонажей 

Озаглавить 

эпизоды, в 

которых ярче 

всего прояви-

лось различие 

характеров 

Жилина и Косты 

лина. Рассказ от 

лица Жилина, 

как он встретил 

ся с врагом, что 

он думал и чувст 

вовал в бою. 

Составление 

плана эпизода 

План (простой, 

сложный), 

говорящая 

фамилия, 

«жила», 

«костыль» 

Составить 

сравнительную 

характеристику 

героев. 

Подготовить 

устное 

сочинение на 

тему «Жилин и 

Костылин» 

  



вать понятиями при создании 

сравнительной характеристики, 

выявлять авторскую позицию, 

составлять рассказ от лица 

героя 

«Недавшийся 

побег». Отве-

тить на вопрос: 

зачем Толстой 

обращается к 

противопоставле

нию Жилина и 

Костылина? 

 

 

 

49. 

 

 

Странная дружба 

Жилина и Дины.  

 

 

 

1 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные:  Способность 

передавать содержание 

прочитанного текста; владение 

монологической и диалогичес 

кой речью. 

Метапредметные:  комменти 

ровать художественный текст, 

устанавливать ассоциативные 

связи с произведениями 

живописи. Выборочно переска 

зывать эпизоды,  установление 

ассоциативных связей с произ-

ведениями живописи 

Предметные:уметь давать 

характеристику героя, отбирать 

материал из художественного 

произведения, определять 

отношение автора к Дине и 

Жилину, их дружбе, выражать 

свое мнение; понимать 

движение картин, эпизодов, 

интонаций в рассказе Л. 

Толстого (от войны и вражды к 

милосердию и духовной 

близости) 

Выборочный 

пересказ; устное 

словесное 

рисование, ха-

рактеристика 

героя; устные 

сообщения; 

комментирование 

художественного 

произведения, 

установление 

ассоциативных 

связей с произ-

ведениями жи-

вописи 

Ответить на 

вопросы (уст-

но): почему 

Дина перестала 

видеть в Жилине 

врага? Как про-

являет себя 

Жилин в момент 

расставания с 

Костылиным и 

Диной? Характе 

ристика Дины 

(детали ее порт -      

рета, поведе -

ние, отношение 

к Жилину) 

 Написать рассказ 

от лица Жилина 

о его знакомстве 

и дружбе с Ди -

ной. Выписать 

редкие, устарев-

шие слова и 

выражения, 

объяснить их. 

  

 

 

 

 

 

 

50. 

 

 

 

 

 

Р/р Краткость и 

выразительность языка 

рассказа.  

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Урок развития 

речи 

Личностные:  совершенствовать 

навыки устного и письменного 

высказывания 

Метапредметные: находить 

ответ на поставленный вопрос, 

выслушивать и объективно 

оценивать другого 

установление ассоциативных 

связей с произведениями жи-

Самостоятель-

ный поиск ответа 

на проблемные 

вопросы, наблю- 

дения над язы-

ком рассказа, 

комментирование 

художественного 

произведения; 

Ответить на 

вопросы: в чем 

своеобразие 

языка и 

композиции 

рассказа; как 

описания 

природы 

помога- ют 

Сюжет, 

композиция, 

рассказ, идея 

 

 

Письменно 

подготовить 

ответ на вопрос: 

в чем, по-ва -

шему, заключает                 

ся идея расска-за 

Л.Н.Толстого 

«Кавказский 

пленник»? 

  



вописи 

Предметные: понимать 

простоту и динамику языка 

«Кавказского пленника»; 

сдержанную эмоциональность 

«внутренней» речи Жилина, 

при анализе отмечать 

сопричастность автора герою 

рассказа как своеобразие 

стилистики, определять роль, 

символический смысл 

поэтических картин природы. 

 

анализ художест 

венного текста 

понять пере-

живания героев; 

почему 

Л.Н.Толстой сам 

считал рассказ 

своим лучшим 

произведением? 

 

51. 
 

Р/р Как работать над 

сочинением «Жилин и 

Костылин: разные 

судьбы» 

 

1 

 

Урок развития 

речи 

Умение  работать над типом 

речи рассуждением, над 

композицией сочинения 

Работа над 

планом, над 

вступлением и 

заключением, над 

логическими 

переходами 

Работа над 

планом 

 Написать 

сочинение на 

тему «Жилин и 

Костылин: 

разные судьбы» 

  

 

 

 

52. 

 

 

А.П.Чехов. Слово о 

писателе. «Хирургия» 

 

 

 

1 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Предметные: знать автора и 

биографические сведения о нем; 

уметь составить рассказ о 

писателе на основе 

прочитанного 

Метаредметные: умение 

работатьс учебником, выделять 

главное в тексте,  установление 

ассоциативных связей с иллюст 

рацией 

Предметные: передавать 

содержание рассказа, 

акцентируя внимание на речь 

героя, на его действиях; 

понимать, на чем основан юмор 

рассказа, определять, какими 

средствами писатель создает 

юмористические ситуации 

Чтение статьи о 

писателе, чтение 

рассказа и 

полноценное его 

восприятие; ос-

мысление сюже -

та, изображенных 

в нем событий, 

ха-рактеров, 

ответы на 

вопросы; чтение 

по ролям; 

установление 

ассоциативных 

связей с иллюстра  

цией 

Чтение по ролям Идея, сюжет, 

рассказ 

Подготовить 

краткий рассказ 

о Чехове ( с.261 - 

263), 

выразительное 

чтение рассказа 

«Хирургия» (с. 

263 - 268) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные: умение опреде 

лять такие приемы юмористи 

ческой и сатирической оценки 

героев в рассказах Чехова, как 

говорящие фамилии, грустный 

Чтение статьи «О 

смешном в 

литературном 

произведении. 

Юмор»; вырази -

Художественны

й пересказ, 

чтение в лицах, 

инсце-

нирование 

Подтекст, 

художественна

я деталь 

Устное 

сочинение «Мой 

любимый 

рассказ 

А.П.Чехова» 

  



 

 

 

53. 

 

 

В/ч Юмор и сатира в 

творчестве А.П.Чехова 

 

 

1 

 

Урок 

внеклассного 

чтения 

взгляд сквозь веселый смех, 

отсутствие пейзажа как 

средства характеристики героя, 

выразительность, яркость худо-

жественной детали, контраст -

ность образов, сценичность 

диалога, динамичность 

повествования, индивидуаль -

ность речи 

Метапредметные: умение 

вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге; 

понимать точку зрения 

собеседника, познавать право 

на иное мнение. 

Предметные:  характеризовать 

особенности сюжета, 

композиции, изобразительно-

выразительных средств; 

выявлять авторскую позицию. 

тельное чте-ние, 

устное словесное 

рисование, рас-

сказ о писателе, 

инсценированное 

чтение; 

комментирование 

художественного 

произведения, 

защита иллюстра-

ции; анализ ху-

дожественного 

текста 

    Русские поэты 19 века о 

Родине - 2 ч. 

      

 

 

 

 

54. 

 

 

 

Образы природы в 

русской поэзии. Образ 

весны. Ф.И.Тютчев, 

А.Н.Плещеев. Образ 

лета. И.С.Никитин, 

Ф.И.Тютчев 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Урок чтения, 

изучения и 

обсуждения 

произведений 

 Личностные: знать основные 

сведения из биографии поэтов; 

Метапредметные: выработать 

умение  выразительно читать 

стихи, анализировать 

Предметные:  владеть навыками 

анализа поэтического 

произведения (уметь опреде 

лять тему, идею, значение 

заголовка, находить средства 

художественной выразитель 

ности, понимать их роль в 

стихотворении, особенность 

звукового оформления, рифму, 

определять  настроение, 

которым проникнуто 

стихотворение). 

Чтение стихотво -

рений и полноцен 

ное их восприя -

тие; ответы на во-

просы; вырази-

тельное чтение, 

устное рисова- 

ние; установле -

ние ассоциатив -

ных связей с 

произведениями 

живописи и музы-

ки 

Ответить на 

вопрос: почему 

весна символи -

зи рует расцвет 

природы и сил 

человека, лето – 

зрелость, осень – 

увядание, зима – 

финал, конец, 

умирание? 

Устное словес -

ное рисование 

Олицетворение 

эпитет 

Подготовить 

выразительное 

чтение наизусть 

одного из стихо -

творений о  при-

роде 

(с. 272 - 282) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: знать план анализа 

лирического произведения 

Метапредметные: ставить 

Чтение стихотво 

рений и полноцен 

ное их восприя-               

Анализ стихотво 

рения 

Лирический 

герой, эпитет, 

метафора 

Часть  II 

Прочитать 

рассказ 

  



 

55. 

Р/р Образы русской 

природы в поэзии. 

Рифма, ритм. Анализ 

стихотворения 

1 Урок развития 

речи 

учебную задачу под руковод 

ством учителя, отрабатывать 

навыки выразительного чтения 

 Предметные: уметь работать 

над выразительным чтением 

стихотворения, анализировать 

текст 

тие; ответы на воп  

росы; выразитель 

ное чтение, ус -

тное  рисование; 

восстановление 

деформированног

о текста, анализ 

стихотворения 

 

И.А.Бунина 

«Косцы» (с. 4 - 

10); подготовить 

рассказ о писате-

ле (с. 3 - 4) 

    Русская литература 20 века 

23 ч. 

     

 

 

 

 

 

 

56. 

 

 

 

 

 

И.А.Бунин: страницы 

биографии. Рассказ 

«Косцы»  

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Личностные: знать факты 

жизни писателя, положенные в 

основу рассказа «Косцы»; 

понимать авторское отношение 

к описываемым событиям; 

Метапредметные: планировать 

свою деятельность под руковд-

ством учителя, умение работать 

с учебником, отвечать на 

поставленный вопрос, 

выслушивать и объективно оце-

нивать другого 

Предметные: уметь сравнить 

произведение Бунина со 

стихотворениями русских 

поэтов о родной природе и 

родине; объяснить, что их 

сближает, сопоставить 

произведение художественное с 

живописным полотном, проник 

нуться особым сочувствием к 

косцам, понимать их удаль и 

свободу, их чувство любви к 

родной стороне 

Чтение статьи о 

писателе, чтение 

рассказа и его 

полноценное 

восприятие; 

ответы на вопро -

сы; установление 

ассоциативных 

связей с произве -

дениями живопи -

си, комментиро -

ванное чтение; 

анализ текста 

Анализ текста. 

Ответить на 

вопрос: в чем 

заключается 

своеобразие 

языка Бунина? О 

чем размышля -

ет автор в конце 

рассказа? 

Рассказ, 

рассказчик 

 Прочитать  по-

весть в Дурном 

обществе» (с.13 - 

31);  подготовить 

рассказ о писате-

ле (с.12) 

  

57. В.Г.Короленко. Слово 

о писателе. «В дурном 

обществе» 

 

 

 

 

1 

рок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать факты 

жизни писателя, сюжет повести, 

основных героев в их 

взаимосвязи; понимать, в какое 

время происходят события  

Метапредметные:  планировать 

свою деятельность под руковд-

Чтение статьи о 

писателе; осмыс -

ление сюжета 

произведения, 

изображенных в 

нем событий, ха-

рактеров, ответы 

Комментиро-

ванное чтение 

главы «Я и мой 

отец». Ответить 

на вопросы: что 

гонит Васю из 

родного дома? 

Повесть Дочитать 

повесть «В 

дурном 

обществе» до 

конца. (с. 31 - 

48).   

  



ством учителя, умение работать 

с учебником, отвечать на 

поставленный вопрос, 

выслушивать и объективно оце-

нивать другого 

 Предметные:наблюдать за 

художествен ными средствами, 

создающими образ одинокого 

ребенка; уметь объяснять роль 

пейзажа, портрета, сравнения в 

описании Васи, причины 

отчуждения между Васей и его 

отцом, характер Васи, его 

чуткую душу, попытки 

разорвать круг одиночества 

на вопросы; 

пересказ, близкий 

к тексту, 

выбороч- ный 

пересказ; заочная 

экскурсия по 

Княж-городку, 

устное словесное 

рисование; ком-

ментирование 

художественного 

текста, установле 

ние ассоциатив -

ных связей с 

произведениями 

живописи 

Каковы причины 

отчуждения 

между Васей и 

его отцом? 

Устное  словес 

ное рисование 

«Вася и судья на 

скамейке» 

 

 

 

58. 

 

 

Повесть. Сюжет и 

композиция повести            

«В дурном обществе» 

 

 

 

1 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать определение 

понятий «композиция»; 

«сюжет»; «повесть»; виды 

эпических произведений;   

Метапредметные:  планировать 

свою деятельность под руковд-

ством учителя, умение работать 

с учебником, отвечать на 

поставленный вопрос, 

выслушивать и объективно оце-

нивать другого 

Предметные:уметь выделять 

границы эпизодов повести, 

различать виды эпических 

произведений, определять 

особенности композиции 

произведения 

Беседа по вопро -

сам, работа с текс 

том произведе 

ния, выразитель 

ное чтение,состав 

ление плана по- 

вести, работа над 

планом характе -

ристики героев 

Составление 

плана 

Повесть, 

рассказ, роман, 

сюжет, 

сюжетная 

линия 

Составить 

рассказы о 

героях повести: 

1) о Васе;                          

2) о Валеке;                   

3) о Марусе 

(сравнить с 

Соней);                             

4) о Тыбурции 

  

 

 

 

 

 

 

59. 

 

 

 

 

Путь Васи к правде и 

добру 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать определение 

понятия «композиция»; 

 Метапредметные:  планировать 

свою деятельность под руковд-

ством учителя, умение работать 

с учебником, отвечать на 

поставленный вопрос, 

выслушивать и объективно оце-

нивать другого, выработать 

Пересказ, близкий 

к тексту; вырази-

тельное чтение 

заключительной 

сцены; 

комментирование 

художественного 

произведения, 

установление 

Ответить на 

вопросы: как и 

почему изменил 

ся  Вася за столь 

короткий проме- 

жуток времени, 

почему знаком -

ство с «детьми 

подземелья» 

Деталь, 

контраст, 

авторское 

отношение, 

символ 

Выполнить 

письменно 

задание 11 (с. 49 

учебника); 

подготовить 

выразительное 

чтение главы 

«Кукла» и 

«Заключения» 

  



умение пересказывать текст 

Предметные:уметь объяснять 

роль противопоставления 

образов в повести, причины 

различных отношений между 

родителями и детьми, характе-

ризовать литературного героя 

на основании его поступков, 

определять роль портрета и 

пейзажа в понимании характе -

ров героев, позицию автора и 

его отношение к изображае -

мому, к героям, в первую 

очередь к Васе, определять 

особенности композиции 

произведения 

ассоциативных 

связей; сопостави 

тельный анализ 

образов героев, 

работа с иллюст -

рацииями 

оказалось судь-

боносным для 

всей семьи 

Васи? Составле                                   

ние плана отве 

та на вопрос: 

какими средст -

вами пользуется  

автор, чтобы 

создать ужаса -

ющую картину 

жизни детей 

подземелья? 

 

 

 

 

 

 

60. 

 

 

 

 

 

Глава «Кукла» - 

кульминация повести. 

Простота и 

выразительность языка 

повести 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Личностные: Владеть 

монологической и диалогичес 

кой речью; выбирать и использо 

вать выразительные средства 

языка. 

Метапредметные:  планировать 

свою деятельность под руковд-

ством учителя, умение работать 

с учебником, отвечать на 

поставленный вопрос, 

выслушивать и объективно оце-

нивать другого, выработать 

умение пересказывать текст 

Предметные: умение 

определять границы эпизода в 

произведении, пересказать его 

кратко, назвать его тему, 

озаглавить, обосновать: 

насколько эпизод важен в 

раскрытии темы всего произве -

дения, его роль в композиции; 

дать характеристику персона -

жам, действующим в эпизоде, 

проследить динамику (разви-

тие) их чувств, поведения, 

оценить их речь, выявить 

авторское отношение; сформу -

Выразительное 

чтение глав, 

работа над 

языком повести, 

беседа, анализ 

эпизодов 

Анализ эпизодов Тема, заглавие  Подготовиться к 

сочинению 

  



лировать общий вывод о роли 

эпизода в произведении 

 

 

61. 

 

Р/р Путь Васи к правде 

и добру. Обучение 

работе над сочинением 

 

 

1 

 

Урок развития 

речи 

 Личностные:  Работать над 

сочинением по конкретной 

теме, выбранной 

самостоятельно, формулировать 

идею,  подбирать цитатный 

материал, аргументировать 

собственную точку зрения, 

редактировать написанное 

сочинение. Свободно работать с 

текстом изученного 

произведения. 

Метапредметные: ставить 

учебную задачу под руководст 

вом учителя, умение работать с 

текстом, выделять основное в 

тексте, структурировать 

учебный материал 

Предметные: выработать 

умение  охарактеризовать 

героев повести, давать оценку 

их поступкам, определять   и 

формулировать роль пейзажа, 

сравнений; знать композицию 

Обдумывание 

темы, определе -

ние идеи сочине -

ния, подбор мате -

риала, составле- 

ние плана, редак-

тирование и пере-

писывание  

Написание 

сочинения 

Редактировани

е, композиция, 

логическая 

связь 

Написать 

сочинение «Путь 

Васи к правде и 

добру» 

  

 

 

 

 

62. 

 

 

 

С.А.Есенин. Слово о 

поэте. Образ родного 

дома в стихах Есенина 

 

 

 

1 

 

 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Личностные: знать основные 

события жизни С.Есенина, 

факты его жизни 

Метапредметные:  выработать 

умение  выразительно читать 

стихи, анализировать 

Предметные : уметь объяснять, 

почему в одном стихотворении 

ритм быстрый, динамичный, в 

другом – размеренный, 

неторопливый; понимать, каким 

настроением окрашены 

стихотворения, уметь 

передавать это настроение в 

процессе выразительного 

чтения 

Чтение статьи о 

поэте, чтение 

стихотворений, их 

восприятие, 

ответы на 

вопросы, 

выразительное 

чтение 

Выразительное 

чтение 

Лал, эпитет, 

мужские 

рифмы, 

перекрестная 

рифмовка, 

метафора 

Подготовить 

рассказ о поэте, 

выучить 

наизусть 

стихотворение 

«Я покинул 

родимый дом…» 

(с. 52) 

  

    Личностные понимание роли Анализ стихот- Самостоятель- Метафора, Закончить   



 

63. 

Р/р Стихотворение                 

«С добрым утром!». 

Самостоятельная 

работа «Картинки из 

моего детства» 

 

 

1 

 

Урок развития 

речи 

поэзии в жизни человека 

Метапредметные:подробно 

анализировать текст 

стихотворения, определять 

стихотворный размер, 

выразительно читать, создавать 

небольшую зарисовку 

(воспоминание о природе) 

Предметные: умение владеть 

навыками анализа поэтического 

произведения (уметь опреде 

лять тему, идею, значение 

заголовка, находить средства 

художественной 

выразительности, понимать их 

роль в стихотворении, 

особенность звукового 

оформления, рифму, определять  

настроение, которым 

проникнуто стихотворение). 

ворения, само-

стятельная 

творческая работа 

«Картинка из 

моего детства» 

ная творческая 

работа «Картин -

ка из моего 

детства» 

эпитет, аллите- 

рации, олице- 

творение 

творческую 

работу, выучить 

наи-усть стихо-

творение «С доб 

рым утром!» 

(форцаз учебни- 

ка) 

 

 

 

64. 

 

 

П.П.Бажов. Рассказ о 

жизни и творчестве 

писателя. «Медной 

горы Хозяйка»  

 

 

 

1 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать факты 

жизни и творчества писателя, 

жанр сказа 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст 

вом учителя, умение работать с 

текстом, выделять основное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, 

отрабатывать умения пересказа 

текста 

Предметные: умение отличать 

сказ от сказки; пересказывать 

сказ, аналитически читать 

Чтение статьи о 

писателе; 

комментирован 

ное чтение, 

работа над 

пересказом, 

знакомство с 

жанром сказа, с 

его отличием от 

сказки 

Ответить на 

вопросы: похож 

ли сказ от 

сказки? Чем он 

отличается от 

нее? 

Сказка, сказ Подготовить 

выразительное 

чтение сказа 

«Медной горы 

Хозяйка» (с. 57 - 

68).Выполнить 5, 

6 задания (с. 68) 

  

 

 

65. 

Язык сказа. Реальность 

и фантастика в сказе.  

 

 

 

1 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать язык сказа;  

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст 

вом учителя, умение работать с 

текстом, выделять основное в 

тексте, вырабатывать умения 

выразительного чтения и ответа 

на вопросы 

Работа над 

языком сказа, 

выразительное 

чтение, беседа по 

вопросам, 

обсуждение 

иллюстраций  

Выразительное 

чтение. 

Творческий 

пересказ 

Реальность, 

фантастика 

Подготовить 

рассказ о Степа -

не. Выразитель 

ное чтение сказа 

«Малахитовая 

шкатулка» 

  



Предметные:уметь находить в 

сказе реальное и 

фантастическое, давать 

характеристику Степану 

 

 

66. 

 

В/ч «Малахитовая 

шкатулка». Сказы 

П.П.Бажова 

 

 

1 

 

Урок 

внеклассного 

чтения 

Личностные: знать 

произведения П.П.Бажова;  

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст 

вом учителя, умение работать с 

текстом, выделять основное в 

тексте, вырабатывать умения 

выразительного чтения и ответа 

на вопросы 

 Предметные: умение работать в 

группе; развивать творческие 

способности учащихся 

Выборочный 

пересказ, беседа 

по творчеству 

П.П.Бажова, 

Обсуждение 

иллюстраций, 

выразительное 

чтение 

 Викторина. 

Конкурс 

творческих 

работ 

  Прочитать 

рассказ «Тёплый 

хлеб» (с. 73 - 82). 

Подготовить 

рассказ о писате-

ле (с.72) 

  

 

 

67. 

 

К.Г.Паустовский: 

страницы биографии. 

Сказка «Теплый хлеб». 

Герои сказки 

 

 

1 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать автора, 

факты его жизни, сюжет сказки; 

героев сказки 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст 

вом учителя, умение работать с 

текстом, выделять основное в 

тексте, вырабатывать умения 

выразительного чтения и ответа 

на вопросы 

Предметные: умение объяснять 

смысл названия сказки 

Чтение статьи о 

писателе, 

викторина, беседа 

по содержанию 

сказки, работа над 

главными 

героями сказки 

Викторина Эпитет, 

постоянный 

эпитет, народ -

ная сказка, 

литературная 

сказка 

Подготовить 

выразительное 

чтение эпизода 

«Разговор бабки 

с Филькой» 

  

 

 

 

 

68. 

 

 

 

Нравственные уроки 

сказки «Теплый хлеб».  

 

 

 

 

1 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать содержа ние 

сказки, отличие народной 

сказки от литературной 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст 

вом учителя, умение работать с 

текстом, выделять основное в 

тексте, вырабатывать умения 

выразительного чтения и ответа 

на вопросы 

Предметныые:умение отличать 

народную сказку от 

литературной 

Выразительное 

чтение, анализ 

эпизода, 

инсценировка, 

беседа   

Выразительное 

чтение, анализ 

эпизода 

Народная 

сказка, 

литературная 

сказка 

Выписать 

сравнения и 

эпитеты (с 

определяемыми 

словами) из 

описания пути 

Фильки к 

Панкрату или 

выполнить 4-е 

задание (с.82). 

Читать рас сказ 

«Заячьи лапы» 

(с.83 - 88) 

  

    Личностные: знать сюжет Выборочное Составить план Ветеринар, Отметить в   



 

 

69. 

 

К.Г.Паустовский. 

Рассказ «Заячьи лапы» 

 

1 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

рассказа 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст 

вом учителя, умение работать с 

текстом, выделять основное в 

тексте, вырабатывать умения 

выразительного чтения и  пере-

сказа текста 

Предметные: понимать 

взаимоотношения героев; уметь 

объяснять смысл названия 

рассказа, роль зайца в судьбе 

внука деда Лариона, роль 

описания природы в пони -

мании событий, изображенных 

в рассказе 

чтение рассказа, 

его восприятие; 

краткий пересказ; 

устное словесное 

рисование, ком -

ментирование 

художественного 

текста 

рассказа онучи, 

коновал, 

суховей 

тексте рассказа 

«Заячьи лапы» 

строки, в кото -

рых писатель 

помогает нам 

увидеть необыч-

ное в обычном 

 

 

 

 

70. 

Р/р Умение видеть 

необычное в обычном. 

Лиризм описаний. 

К.Г.Паустовского 

«Теплый хлеб» 

 

 

 

1 

 

 

Урок развития 

речи 

Личностные: строить устные и 

письменные высказывания в 

связи с изученным произведе 

нием 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст 

вом учителя, умение работать с 

текстом, выделять основное в 

тексте, вырабатывать умения 

выразительного чтения и ответа 

на вопросы 

Предметные: умение видеть 

необычное в обычном, 

выразительность и красочность 

языка, лиризм описаний, 

находить эпитеты и сравнения в 

сказке, анализировать текст 

Анализ текста, 

работа над 

языком рассказа, 

над изобразитель 

но-выразитель -

ными средствами 

языка: сравнени -

ем и эпитетами, 

творческая работа  

Сочинение-

миниатюра «Я 

увидел чудо…» 

Эпитеты, 

сравнения, 

олицетворе-ние 

Написать 

(закончить) 

сочинение-

миниатюру, 

прочитать сказку 

С.Я. Маршака 

«Двенадцать 

месяцев» (с.91 - 

106) 

  

 

 

 

71. 

 

С.Я.Маршак. Слово о 

писателе. Пьеса-сказка 

С.Я.Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

 

 

 

1 

  

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать автора, 

факты его жизни, определение 

понятия «драма», понимать 

особенности пьесы как особого 

рода художественного 

произведения, своеобразие 

пьесы-сказки (заимствование 

сюжета, образов, создание 

собственной оригинальной 

Чтение статьи о 

писателе, выбо -

рочное чтение 

отдельных сцен; 

ответы на вопро -

сы; выразитель- 

ное чтение, уст -

ное словесное ри-

сование, чтение 

Чтение по 

ролям. Устное 

словесное 

рисование 

(описание 

королевы, 

деревенской 

избы, мачехи). 

Драма, драма -

тический сю- 

жет, действу -

ющие лица, 

ремарки, диа -

лог, монолог, 

драматург, 

пьеса 

Повторить роды 

литературы. 

Подготовить 

выразительное 

чтение своей 

роли по полному 

тексту пьесы. 

  



сказки) 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст 

вом учителя, умение работать с 

текстом, выделять основное в 

тексте, вырабатывать умения 

выразительного чтения и ответа 

на вопросы 

Предметные: умение отличать 

пьесу от других произведений, 

читать драматическое 

произведение 

по ролям; сопо- 

ставление худо -

жественных 

текстов (легенды 

и сказки) 

 

 

 

 

 

 

 

72. 

 

 

 

 

 

 

Положительные и 

отрицательные герои. 

Художественные 

особенности пьесы-

сказки 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать сюжет 

сказки 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст 

вом учителя, умение работать с 

текстом, выделять основное в 

тексте, вырабатывать умения 

выразительного чтения и ответа 

на вопросы, определять крите-

рии для сравнения 

Предметные: уметь характери 

зовать героев, их характеры, 

изменение их поведения в 

зависимости от ситуации; 

понимать гуманистическую 

идею сказки, ее связь с русским 

фольклором, уметь объяснять, 

что достигает автор сочетанием 

фантастического и реального в 

пьесе, сопоставлять сказку 

Маршака с народными 

сказками, со «Снежной 

королевой» Г.Х. Андерсена 

Осмысление 

сюжета сказки, 

изображенных в 

ней событий; 

инсценирование, 

чтение по ролям, 

устное словесное 

рисование; само-

стоятельный 

поиск ответов на 

проблемные 

вопросы; анализ 

текста, сопостав -

ление сказки Мар 

шака с народны-

ми сказками, со 

сказкой Г.Х. 

Андер сена 

«Снежная 

королева» 

Устное 

словесное 

рисование 

(описание 

костюмов 

двенадцати 

месяцев; какой 

представляют 

декорацию в 

картине встречи 

падчерицы и 

двенадцати 

месяцев). 

Инсценирование 

 Подготовиться к 

самостоятель -

ной работе по 

теме «Роды и 

жанры 

литературы».      

Выразительное 

чтение своей 

роли и рассказ о 

«своем» персона 

же 

  

 

73. 

Роды и жанры 

литературы. Герои 

пьесы-сказки.  

 

1 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать роды и 

жанры литературы;  

 Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст 

вом учителя, умение работать с 

текстом, выделять основное в 

тексте, вырабатывать умения 

Самостоятельная 

работа, 

выразительное 

чтение, беседа по 

вопросам 

Самостоятель 

ная работа 

«Роды и жанры 

литературы» 

Лирика, драма, 

эпос; басня, 

ода, повесть, 

рассказ, пьеса 

Прочитать  

рассказ 

«Никита» (с.113 

- 121);  

подготовить 

рассказ о жизни 

писателя (с. 112) 

  



выразительного чтения и ответа 

на вопросы 

Предметные: знать понятия 

сопоставление, противопостав 

ление»; средства раскрытия 

характеров действующих лиц 

(поступки, портрет, пейзаж, 

авторская оценка) 

 

 

 

74. 

 

А.П.Платонов. Слово о 

писателе. Маленький 

мечтатель Андрея 

Платонова в рассказе 

«Никита» 

 

 

 

1 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать автора, 

факты его жизни, сюжет 

рассказа 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст 

вом учителя, умение работать с 

текстом, выделять основное в 

тексте, вырабатывать умения 

выразительного чтения и ответа 

на вопросы, установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

Предметные:понимать 

поведение главного героя, 

общение его с окружающим 

миром природы, простоту и 

человечность рассказа, его 

диалогичность, трогательный 

образ фантазера Никиты, 

фантастический мир детской 

души 

Чтение статьи об 

авторе; художест 

-венный пересказ 

фрагмента, состав 

ление словаря для 

характерис тики 

предметов и 

явлений; коммен-

тирование эпизо 

да «Встреча с от -

цом», установле -

ние ассоциатив -

ных связей с 

произведениями 

живописи 

Составление 

плана рассказа о 

главном герое. 

Ответить на 

вопрос: какую 

роль играет 

эпизод встречи 

Никиты с 

отцом? 

  Разделить на 

пункты третью 

часть рассказа 

«Никита»; 

подготовить 

рассказ о Никите 

  

 

 

 

75. 

Жизнь как борьба 

добра и зла. Тема 

человеческого труда в 

рассказе «Никита».  

 

 

 

1 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: отличать язык 

Платонова от языка других 

писателей 

Метапредметные: ставить 

учебную задачу под руковод 

ством учителя, умение выделять 

в тексте главное, 

структурировать учебный 

материал, готовить пересказ 

Предметные: уметь выделять в 

содержании главное и делать 

выводы, находить ключевые 

фразы, проводить 

Составление 

плана рассказа; 

работа с иллю-

страциями; 

рассказ о Никите; 

наблюдение над 

языком рассказа 

А.П.Платонова; 

сравнительный 

анализ произве-

дений 

Самостоятельна

я работа над 

языком рассказа; 

сравнительный 

анализ 

произведений 

Платоновские 

выражения 

 Прочитать 

рассказ 

В.П.Астафьева 

«Васюткино 

озеро» (с. 124 - 

133);  

Подготовить 

рассказ о жизни 

писателя (с.123) 

  



сравнительный анализ 

произведений 

 

 

 

 

 

 

76. 

 

 

 

 

 

В.П.Астафьев: детство 

писателя. «Васюткино 

озеро» Сюжет рассказа, 

его герои 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать автора, 

факты его жизни, судьбу 

рассказа «Васюткино озеро», 

его содержание, сюжет, героев;  

Метапредметные:  умение  

сжато передать содержание 

статьи учебника, овладение  

умением  выразительного чтени 

текста, ответа на вопросы, уме-

ние комментировать текст,  

установление ассоциативных 

связей с произведением 

живописи 

Предметные: уметь 

охарактеризовать чувства и 

поведение мальчика, его 

состояние, используя авто- 

рскую лексику; понимать смысл 

заглавия, значение картин 

природы 

Чтение статьи о 

писателе, выбо -

рочное чтение 

эпизодов, восприя 

тие прочитанного; 

пересказ, ответы 

на вопросы; 

чтение по ролям; 

комментирование 

текста художест-

венного произве -

дения, установле 

ние ассоциатив- 

ных связей с про -

изведением 

живописи 

Пересказ 

истории с 

глухарем. 

Ответить на 

вопрос: зачем 

эта история 

введена 

писателем в 

рассказ? Чтение 

по ролям 

эпизода встречи 

Васютки с экипа 

жем бота 

«Игарец» 

Слова и 

выражения, 

характерные 

для стиля 

В.П.Астафьева 

Дочитать рассказ 

до конца (с. 133 - 

152) 

Подготовить 

ответы на 1 - 6-й 

вопросы (с. 152)   

  

 

 

77. 

 

Человек и природа                   

в рассказе 

 

 

1 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные понимать роль 

природы в жизни человека 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руковод 

ством учителя, умение выделять 

в тексте главное, 

структурировать учебный 

материал, готовить пересказ, 

отвечать на вопросы 

Предмеиные: понимать 

отношение Васютки к 

окружающему миру; умение 

объяснять: поведение героя в 

лесу, какие качества характера 

помогают ему бороться со стра 

хом, как меняется отношение 

мальчика к природе на протя -

жении всего повествования, 

каково авторское отношение к 

изображаемому (роль пейзажа, 

Осмысление 

сюжета рассказа, 

ответы на вопро 

сы; составление 

киносценария на 

тему «Как Васют 

ка заблудился», 

устное словесное 

рисование; 

комментирование 

художественного 

произведения 

Сопоставление 

двух эпизодов: 

описание тайги в 

начале рас-сказа 

и «Тайга… тайга 

… без конца…». 

Чем различают 

ся два описания 

и в чем причина 

этих различий? 

Пересказ от 1 

лица эпизода 

«Первая ночь в 

лесу».   

Составление 

лексического 

ряда, раскрыва 

ющего смену 

чувств и мыслей 

героя 

Тема, пробле -

ма произведе 

ния, авторская 

позиция 

Составить 

сложный план к 

сочинению по 

теме «Тайга, 

наша кормилица, 

хлипких не 

любит». 

Становление 

характера 

Васютки (по 

рассказу 

В.П.Астафьева 

«Васюткино 

озеро»)» 

  



метафор, сравнений в понима 

нии характера Васютки)- 

 

 

 

 

78. 

 

Р/р Сочинение « Тайга, 

наша кормилица, 

хлипких не любит».  

 

 

 

1 

 

 

Урок развития 

речи 

 Личностные: работать над 

сочинением по конкретной 

теме, выбранной 

самостоятельно, формулировать 

идею,  подбирать цитатный 

материал, аргументировать 

собственную точку зрения, 

редактировать написанное 

сочинение. Свободно работать с 

текстом изученного 

произведения. 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руковод 

ством учителя, умение выделять 

в тексте главное, 

структурировать учебный 

материал, готовить пересказ 

умение составлять  сложный 

план; уметь концентрировать 

внимание «здесь» и «сейчас», 

мобилизовывать  свою  творчес 

кую энергию  

Предметные:  выработать 

умение  охарактеризовать 

героев повести, давать оценку 

их поступкам, определять   и 

формулировать роль пейзажа, 

сравнений; знать композицию 

Подготовка к 

сочинению, 

обсуждение 

планов, работа 

над сочинением 

Сочинение 

«Тайга, наша 

кор милица, 

хлипких не 

любит». Ста-

новление харак 

тера Васютки        

(по рассказу В.П 

Астафьева 

«Васюткино 

озеро»)  

     

    Поэты о ВОВ (1941 - 1945) 

3 ч. 

     

 

 

79. 

 

Поэтическая летопись 

Великой 

Отечественной войны. 

А.Т.Твардовский. 

«Рассказ танкиста» 

 

 

1 

 

Урок чтения и 

изучения                  

произведения 

Личностные: знать поэтическую 

летопись Великой 

Отечественной войны, факты из 

биографии А.Т.Твардовского, 

жанровые особенности 

баллады; уметь переживать 

события, рассказанные в 

стихотворении, усваивать его 

интонацию и ритм 

Метапредметные:  подробно 

Выразительное 

чтение и 

частичный анализ 

стихотворений. 

Выразительное 

чтение 

Баллада Подготовить 

выразительное 

чтение наизусть 

стихотворения 

А.Т.Твардовског

о «Рассказ 

танкис та» (с. 

156 -158)  

  



анализировать текст 

стихотворения, определять 

стихотворный размер, 

выразительно читать, создавать 

небольшую зарисовку 

(воспоминание о войне) 

Предметные:умение владеть 

навыками анализа поэтического 

произведения (уметь опреде 

лять тему, идею, значение 

заголовка, находить средства 

художественной 

выразительности, понимать их 

роль в стихотворении, 

особенность звукового 

оформления, рифму, определять  

настроение, которым 

проникнуто стихотворе ние) 

 

 80 

 

Подвиг бойцов 

крепости-героя Бреста. 

К.М.Симонов. «Майор 

привез мальчишку на 

лафете…».  

 

1 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать о бойцах 

крепости-героя Бреста, факты 

из жизни поэта 

Метапредметные:  подробно 

анализировать текст 

стихотворения, определять 

стихотворный размер, 

выразительно читать, создавать 

небольшую зарисовку 

(воспоминание о войне) 

Предметные:умение владеть 

навыками анализа поэтического 

произведения (уметь опреде 

лять тему, идею, значение 

заголовка, находить средства 

художественной 

выразительности, понимать их 

роль в стихотворении, 

особенность звукового 

оформления, рифму, определять  

настроение, которым 

проникнуто стихотворе ние) 

Выразительное 

чтение и 

частичный анализ 

стихотворений 

Выразительное 

чтение. 

 Подготовить 

выразительное 

чтение наизусть 

стихотворения 

К.М.Симонова 

«Майор привез 

мальчишку на 

лафете» (с. 160 - 

161) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Личностные: понимание роли 

поэзии в жизни человека 

Чтение стихотво -

рений, сообщение 

Сообщение о 

Великой 

 Повторить 

стихотворения 

  



 

81. 

 Р/р Великая 

Отечественная война в 

жизни моей семьи 

 

1 

Урок развития 

речи 

Метапредметные: подробно 

анализировать текст 

стихотворения, определять 

стихотворный размер, 

выразительно читать, создавать 

небольшую зарисовку 

(воспоминание о войне) 

Предметные:умение владеть 

навыками анализа поэтического 

произведения (уметь опреде 

лять тему, идею, значение 

заголовка, находить средства 

художественной 

выразительности, понимать их 

роль в стихотворении, 

особенность звукового 

оформления, рифму, определять  

настроение, которым 

проникнуто стихотворение). 

о Великой Отече- 

ственной войне в 

жизни моей се- 

мьи, прослушива -

ние песен воен- 

ных лет 

Отечест венной 

войне в жизни 

моей семьи 

И.А.Бунина, 

кото-рые 

изучались в 

начальной школе 

    Писатели и поэты 20 века                

о Родине - 3 ч. 

     

  

 

 

82. 

 

 

Стихотворения 

И.А.Бунина. «Помню – 

долгий зимний 

вечер…» 

 

 

 

1 

 

 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

Личностные: знать автора 

стихотворения 

Метапредметные: подробно 

анализировать текст 

стихотворения, определять 

стихотворный размер, 

выразительно читать, создавать 

небольшую зарисовку 

(воспоминание о природе)  

Предметные: уметь 

выразительно читать 

стихотворения, зрительно 

представлять картины, которые 

воссоздают поэты, находить 

художественные средства, 

помогающие авторам передать 

свое настроение, уметь 

определить их роль 

Чтение стихотво 

рений, полноцен- 

ное их восприя -

тие; ответы на во-

просы; вырази-

тельное чтение, 

устное словесное 

рисование 

Вырази-тельное 

чте-ние, устное 

словесное 

рисование 

 Подготовить 

выразительное 

чтение наизусть 

стихотворения 

И.А.Бунина 

«Помню – 

долгий зимний 

вечер…»     (с. 

163 - 164) 

  

 

 

 

Картина 

В.М.Васнецова 

«Аленушка». 

 

 

 

 

 

 

 Личностные: понимание роли 

поэзии в жизни человека 

Метапредметные: подробно 

Чтение стихотво -

рений, полноцен -

ное их восприя -

Выразительное 

чтение, устное 

словесное рисо-

Метафора Подготовить 

выразительное 

чтение наизусть 

  



 83. А.А.Прокофьев 

«Аленушка» («Пруд 

заглохший весь в 

зеленой ряске…»). 

Д.Б.Кедрин 

«Аленушка» 

(«Стойбище осеннего 

тумана..») 

 

1 

Урок чтения и 

изучения 

произведения 

анализировать текст 

стихотворения, определять 

стихотворный размер, 

выразительно читать, создавать 

небольшую зарисовку 

(воспоминание о войне) 

Предметные:умение владеть 

навыками анализа поэтического 

произведения (уметь опреде 

лять тему, идею, значение 

заголовка, находить средства 

художественной 

выразительности, понимать их 

роль в стихотворении, 

особенность звукового 

оформления, рифму, определять  

настроение, которым 

проникнуто стихотворение). 

тие; ответы на во-

просы; вырази-

тельное чтение, 

устное словесное 

рисование, уста-

новление ассо-

циативных связей 

с произведением 

живописи 

вание, сравни -

тельный анализ 

произведений 

одного из стихо -

творений  (с. 164 

- 165) 

84. Н.М.Рубцов. «Родная 

деревня». Дон-Амина- 

до. «Города и годы» 

1 Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

 Личностные: понимание роли 

поэзии в жизни человека 

Метапредметные: подробно 

анализировать текст 

стихотворения, определять 

стихотворный размер, 

выразительно читать, создавать 

небольшую зарисовку   

Предметные:умение владеть 

навыками анализа поэтического 

произведения (уметь опреде 

лять тему, идею, значение 

заголовка, находить средства 

художественной 

выразительности, понимать их 

роль в стихотворении, 

особенность звукового 

оформления, рифму, определять  

настроение, которым 

проникнуто стихотворение) 

  Чтение стихотво 

-рений, полноцен 

-ное их восприя -

тие; ответы на во-

просы; вырази-

тельное чтение, 

устное словесное 

рисование 

Вырази-тельное 

чте-ние, устное 

словесное 

рисование 

Эпитет, 

инверсия 

Подготовить 

выразительное 

чтение наизусть 

стихотворения 

Н.М.Рубцова 

«Родная дерев -

ня» (с.167 - 168) 

  

    Писатели улыбаются  

2 ч. 

      

 

 

 

Саша Черный. 

 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

Личностные: знать автора, 

факты его биографии, сюжет 

Чтение статьи о 

писателе, ответы 

Выразительное 

чтение по ролям 

Интерьер, 

юмор 

 Подготовить 

рассказ об Ю.Ч. 

  



 85. Рассказы «Кавказский 

пленник», «Игорь-

Робинзон». Юмор 

1 произведения рассказов, их героев, понятие 

«юмор»; 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руковод 

ством учителя, умение выделять 

в тексте главное, 

структурировать учебный 

материал, готовить пересказ 

Предметные:  уметь сжато 

пересказывать, инсценировать 

на вопросы, 

обсуж дение  

содержа- ния, 

обучение вы-ра 

зительному 

чтению по ролям 

Киме (с. 189) 

 

 

 86. 

 

В/ч Стихотворения-

шутки. Ю.Ч. Ким. 

«Рыба-кит». 

 

 

1 

 

Урок 

внеклассного 

чтения 

  Личностные: понимание роли 

поэзии в жизни человека 

Метапредметные: подробно 

анализировать текст 

стихотворения, определять 

стихотворный размер, 

выразительно читать, создавать 

небольшую зарисовку   

Предметные:умение владеть 

навыками анализа поэтического 

произведения (уметь опреде 

лять тему, идею, значение 

заголовка, находить средства 

художественной 

выразительности, понимать их 

роль в стихотворении, 

особенность звукового 

оформления, рифму, определять  

настроение, которым 

проникнуто стихотворение). 

 

Чтение статьи 

учебника об 

Ю.Ч.Киме, 

выразительное 

чтение 

стихотворений-

шуток 

Выразительное 

  чтение 

  Прочитать 

отрывок из рома-

на  Д. Дефо «Ро-

бинзон Крузо» 

(с.200 - 212) 

  

    Зарубежная литература 

8 ч. 

     

  

 

 

87,8

8 

 

 

 

 

 

 

 

Даниэль Дефо. Слово о 

писателе. «Робинзон 

Крузо» 

 

 

 

2 

 

 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Личностные: знать автора, 

факты его биографии, сюжет 

романа;  

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст 

вом учителя, умение работать с 

текстом, выделять основное в 

тексте, вырабатывать умения 

выразительного чтения и ответа 

Чтение статьи о 

писателе, чтение 

гл. 6 «Робинзон 

на необитаемом 

острове»; ответы 

на вопросы, 

пересказ (воспро -

изведение сюже -

та); сопоставле -

Составление 

плана всех 

приключений 

Робинзона 

Крузо. Пересказ 

эпизодов 

Робинзон, 

робинзонада 

 Прочитать 

сказку 

Х.К.Андерсена 

«Снежная коро 

лева» (с. 216 - 

248) 

  



 

 

 

 

на вопросы, установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

Предметные: уметь 

воспроизводить все 

приключения и события в 

жизни Робинзона; понимать 

авторское отношение к 

изображаемому, глубокое 

уважение к человечес кому 

труду, изображение труда как 

основы жизни 

ние художествен -

ных произведений 

 

 

89. 

Х.К.Андерсен и его 

сказочный мир. Сказка 

«Снежная королева» 

 

1 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Личностные: знать, в чем 

заключается своеобразие 

художественного мира 

Андерсена-сказочника, 

определяемого эпохой, 

национальными особенностями 

и личной судьбой писателя; 

события его жизни, повлиявшие 

на выбор замысла сказок 

 Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст 

вом учителя, умение работать с 

текстом, выделять основное в 

тексте, вырабатывать умения 

выразительного чтения и ответа 

на вопросы, установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи 

Предметные: понимать сюжет 

сказки «Снежная королева», 

особенности ее композиции, 

деление на главы 

(самостоятельность сюжета 

каждой главы); уметь выбирать 

эпизоды для характеристики 

персонажей  

Чтение статьи 

учебника об 

Андерсене, вы-

борочное чтение 

сказки, ее воспри 

приятие; ответы 

на вопросы, 

осмысление 

сюжета сказки, 

изображенных в 

ней событий, ха-

рактеров (выбо -

рочный пересказ 

отдельных глав, 

составление пла-

на, воспроизво -

дящего компози -

цию сказки, опре- 

деление главных 

эпизодов); уста 

новление ассоциа 

тивных связей 

эпизодов с иллю-

страциями 

Связный ответ 

«История о 

зеркале тролля, 

ее смысл и роль 

в композиции 

сказки». Подбор 

цитат к характе -

ристике Кая, 

Герды, Снежной 

королевы 

(описание внеш 

ности, обстанов 

ки, которая их 

окружает). 

Ответить на 

вопрос: что 

сближает и что 

разделяет Кая и 

Герду? 

Подтекст; 

псалом, 

камердинер, 

вензель, 

форейтор, 

чертог 

Подготовить 

краткий пересказ 

сказки Х.К. 

Андер сена 

«Снежная 

королева», отве 

ты на вопросы 

учебника (с.248). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: уметь 

рассказывать интерес -ные 

события из жизни Андерсе -на, 

называть признаки жанра 

Рассказ о 

сказочнике, 

выборочный 

пересказ 

Пересказ «Что 

пришлось 

пережить Герде 

во время 

Авторская 

литературная 

сказка, 

авторский 

Письменный 

ответ на вопрос: 

почему Герда 

оказалась 

  



 

 

 

 90. 

 

 

Два мира сказки 

«Снежная королева» 

 

 

1 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

произведения Андерсена, 

определять особенности автор 

ской сказки 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст 

вом учителя, умение работать с 

текстом, выделять основное в 

тексте, вырабатывать умения 

выразительного чтения и ответа 

на вопросы, установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи, 

опре делять критерии для 

соспостав ления 

Предметные: доказывать, 

исполь зуя примеры из текста, 

каким Андерсен представляет 

мир, который любит, какой мир 

ему противопоставляет; давать 

ха-рактеристику героям с 

опорой на текст, объяснять, 

какие черты народной сказки 

использует сказочник; выявлять 

общее и отличительное при 

сопоставлении сказки Андерсе 

на со сказкой Пушкина 

отдельных 

эпизодов; 

выразительное 

чтение эпизода 

«Герда в чертогах 

Снежной короле -

вы», сообщения о 

героях сказки; 

сопоставление со 

сказкой 

А.С.Пушки на 

«Сказка о 

мертвой царевне» 

поисков Кая?». 

Сопоставление 

схемы 

путешествия 

Герды в поисках 

Кая 

замысел, 

авторская 

позиция 

сильнее 

Снежной коро -

левы? Прочитать 

литературные 

сказки 

(А.С.Пуш- ки на 

«Сказка о царе 

Салтане», 

Х.К.Андерсена 

«Огниво»,       

Б.Гримм «Бело- 

снежка и семь 

гномов») 

 

 

 

 

 

91. 

 

 

 

 

В/ч Писатели-

сказочники и их герои 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок 

внеклассного 

чтения 

Личностные: знать сюжеты 

сказок, выбранных для 

самостоятельного чтения, их 

авторов 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст 

вом учителя, умение работать с 

текстом, выделять основное в 

тексте, вырабатывать умения 

выразительного чтения и ответа 

на вопросы, установление 

ассоциативных связей с 

произведениями живописи, 

определять критерии для сопо 

ставления 

Предметные: уметь доказать, 

что сюжет «бродя чий», 

Выразительное 

чтение эпизодов 

из художествен- 

ных текстов, уст-            

ное словесное ри 

сование; коммен -

тирование сказок, 

выбранных для 

самостоятельного  

чтения; сопостав -

ление литератур -

ных сказок со 

сход ным 

сюжетом   

сопоставление 

литературных 

сказок и сказок 

Комментиро-

вание прочи-

танных сказок, 

устное словес 

ное рисование, 

выразительное 

чтение. Конкурс 

знатоков 

  Прочитать 

отры-вок из 

романа М. Твена 

«Приклю-чения 

Тома Сой ера» 

(с. 252  - 268)   

  



объяснить разницу между автор  

ской сказкой и народной (мир 

литературной сказки подчиня- 

ется разуму и воображению их 

авторов, которые черпают свое 

вдохновение из фольклора) 

народных 

  

 

92. 

Марк Твен. Слово о 

писателе. 

«Приключения Тома 

Сойера». Жизнь и 

заботы Тома Сойера 

 

 

1 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Личностные: знать автора, 

факты его биографии, сюжет 

романа; понимать время и место 

действия 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст 

вом учителя, умение работать с 

текстом, выделять основное в 

тексте, вырабатывать умения 

выразительного чтения и ответа 

на вопросы  

Предметные: уметь 

пересказывать текст, составлять 

рассказ о Томе (кто он такой, 

где живет, кто его семья, 

каковы его заботы, 

переживания), оценивать его 

поступки, сопоставлять текст с 

иллюстрацией художника 

Чтение статьи об 

авторе, чтение 

эпизодов; ответы 

на вопросы, 

осмысление сю -

жета, изображен -

ных в произведе -

нии событий, 

пересказ (гл. 12, 

21 – о проделках 

Тома);   

установление 

ассоциативных 

связей с произве 

дением живописи 

Пересказ 

любимых 

эпизодов из 

романа, пересказ 

гл. 12, 21.   

 Сравнить Тома и 

Сида. 

Подготовить 

сообщение «Том 

и его друзья». 

Пересказать 

эпизод игры 

Тома и Джеда в 

Робин Гуда. 

Подготовить 

краткий рассказ 

об авторе 

  

  

93. 

 

Том Сойер и его друзья 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Личностные: содержание 

романа 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст 

вом учителя, умение работать с 

текстом, выделять основное в 

тексте, вырабатывать умения 

выразительного чтения и ответа 

на вопросы, определять крите 

рии для сравнения 

Предметные: уметь отобрать 

эпизоды, помогающие ярче 

увидеть характер Тома, его 

взаимоотношения с друзьями; 

проследить, как мальчишеское 

озорство и неуемная фантазия 

Тома сменяются мужеством и 

Сообщение о 

писателе, 

пересказ эпизодов 

«Том и его 

друзья», 

сравнение Тома и 

Сида; анализ 

текста 

Пересказ эпи -

зода (игра Тома 

и Джеда в Робин 

Гуда), сравнение 

Тома и Сида в 

эпизоде (Сид 

съел сахар и сва 

-лил вину на 

Тома). Анализ 

сцены «В пеще -

ре» 

 Ответить 

письменно на 

вопрос: каким 

представляется 

вам Том, какими 

чертами харак 

тера наделил его 

автор?. 

Прочитать 

рассказ Д. Лондо 

на «Сказание  о 

Кише»               

(с. 270 - 280) 

  



находчивостью перед лицом 

смертельной опасности 

 

 

 

 

94. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джек Лондон. Трудная, 

но интересная жизнь 

(слово о писателе). 

«Сказание о Кише» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: знать автора, 

факты его биографии, сюжет 

рассказа, его героев; понимать 

обычаи, верования на рода, 

показанные писателем;  умение 

объяснять, почему Д. Лондон 

назвал произведение сказанием, 

почему имя, деяния Киша стали 

легендой 

Метапредметные:  ставить 

учебную задачу под руководст 

вом учителя, умение работать с 

текстом, выделять основное в 

тексте, вырабатывать умения 

выразительного чтения и ответа 

на вопросы, умение комментиро 

вать текст 

Предметные: умение 

охарактеризовать героев, давать 

оценку их поступкам, 

определять и формулировать 

роль пейзажа, сравнений; знать 

композицию повести. 

Чтение статьи о 

писателе; осмыс -

ле ние сюжета 

произведения, 

ответы на вопро -

сы, пересказ 

(краткий, выбо- 

рочный, от  лица 

героя); установле 

ние ассоциатив -

ных связей с про- 

изведением живо 

писи, комменти-

рование художест 

венного текста 

Составление 

цитатного плана 

рассказа, 

пересказы 

эпизодов 

(краткий, 

выборочный, от 

лица героя) 

Герой 

литературного 

произведения 

Подготовить 

художественный 

пересказ понра-

вившихся 

эпизодов.  

  

 

 

95. 

 

Обобщение изученного 

материале за курс 5 кл. 

 

 

1 

 

Урок повторения 

и обобщения 

Личностные: знать  изученные 

литературоведческие понятия, 

уметь  применять их на 

практике; знать биографию 

поэтов и писателей 

Метапредметные: планировать 

свою деятельность под руковод 

ством учителя, умение работать 

с различными источниками, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал 

Предметные: уметь определять 

тему, идею, проблематику 

изученных произведений 

      

 

96. 

 

Контрольная работа             

 

 

 

 

Личностный: знать содержание 

изученных произведений, 

Выбор ответа в 

тестовых 

Тест     



№ 2 по курсу 

литературы 20  века 

1 Урок контроля определения теоретико-

литературных понятий 

Метапредметные  планировать 

свою деятельность под руковод 

ством учителя, умение работать 

с различными источниками, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал  

Предметные:уметь определять в 

тексте изобразительно-

выразительные средства, 

отличать речь прозаическую и 

стихотворную, использовать 

первоначальные представле -

ния о стихосложении (ритм, 

рифма, строфа) при выборе 

ответа. 

заданиях 

 

 

97 - 

101 

 

 

Уроки внеклассного 

чтения 

 

 

5 

Урок чтения и 

обсуждения 

произведения 

Личностные:  основные факты 

жизни и творческого пути  

писателя, история создания 

произведения, его  содержание 

Метапредметные:  выразитель 

но  читать фрагменты, владеть 

различными видами пересказа; 

участвовать в диалоге. 

Предметные:  умение 

охарактеризовать героев, давать 

оценку их поступкам, 

определять и формулировать 

роль пейзажа, сравнений; знать 

композицию повести. 

      

 

 

 

102. 

 

 

Подведение итогов 

года. Рекомендации на 

лето. 

 

 

1 

 

 

Итоговый урок 

Умение высказывать мнение о 

самостоятельно прочитанных 

произведениях, аргументируя 

свой ответ (определять жанр 

произведения, его тему, идею, 

замысел автора, взаимоотно -

шения героев), защищать 

иллюстрации к любимым произ 

-ведениям, уметь выбрать эпи -

зод для инсценирования и 

Презентация 

сочинений, рисун 

ков-иллюстраций 

к любимым 

произ-ведениям, 

инсце -нирование 

само -стоятельно 

про- читанных 

книг, от-веты на 

вопросы 

Защита сочине -

ний, иллюстра -

ций, художест- 

венный пере- 

сказ, презента -

ция самостоя- 

тельно прочитан 

ных произведе -

ний. Ответить на 

вопрос: как с те-

    



 

объянить его роль в композиции 

художественного произведения 

викторины 

«Знаете ли вы 

литературных 

героев?» 

чением времени 

изменился диа- 

лог с детьми, ко-

торый авторы ве 

ли в своих 

поэти- ческих и 

прозаи ческих 

текстах? Как 

менялся язык, 

темы? 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ  

 

6 класс  

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока 
Элементы 

содержания 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Личностные УУД 

1 Художественное 

произведение. 

Содержание и 

форма.  

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

обучению.  

Работа с текстом. 

Развернутый ответ 

по теме урока. 

Устное и 

письменное 

высказывание.  

Выделяют и форму-

лируют познаватель-ную 

цель, проблему, 

составляют простой план 

статьи учебника.  

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят свои действия. 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений. 

Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 час) 

2 Обрядовый 

фольклор. 

Обрядовые песни 

Устное народное 

творчество. Виды 

и жанры УНТ 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка способа 

действия при 

решении задач.  

Извлекают 

необходимую 

информацию, знают 

теоретический 

материал по теме.  

Вносят коррективы и 

дополнения в составленные 

планы.  

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать 

Признание высокой 

ценности жизни во всех 

ее проявлениях.  

 3 Пословицы,  

поговорки как малый 

жанр фольклора.  

Структура, 

особенность, 

отличие пословиц 

от поговорок, их  

народная 

мудрость. 

Постановка и 

решение учебной 

задачи, открытие 

нового способа 

действий.  

Умеют заменять 

термины 

определениями.   

Осознают качество и уровень 

усвоения, корректируют свою 

работу.  

Умеют представлять 

конкретное содержание в 

форме устного 

высказывания 

Знание основных 

принципов и правил 

отношения к природе.  

4 Загадки Загадки как малый 

жанр фольклора. 

Афористичность 

загадок  

Обобщение и 

систематизация 

знаний.  

Знают теоретический 

материал по теме, 

умеют делать 

морфемный разбор 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта.  

Умеют слушать и 

слышать друг друга.  

 

 

Знание основ здорового 

образа жизни и здоровье-

сберегающих технологий. 

5 Контрольная работа 

№ 1 по теме УНТ 

Письменное 

сочинение-

рассуждение  

Контроль.  Структурируют 

знания.  

Оценивают  достигнутый  

результат.  

Умеют создавать связный 

текст  

Освоение личностного 

смысла учиться.  

6 

7 

«Повесть временных 

лет». «Сказание о 

белгородском 

киселе».  

Исторические 

события и 

вымысел. 

Отражение 

народных идеалов. 

Формирование 

разных способов и 

форм действия 

оценки.  

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме.  

Осознают качество и уровень 

усвоения, корректируют свою 

работу. 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

мыслей  

Уважение истории, 

культурных и 

исторических 

памятников. 



8 И. И. Дмитриев. 

Слово о баснописце. 

«Муха». Развитие 

понятия об 

аллегории. 

Осуждение 

безделья, лени, 

хвастовства. 

Аллегория и 

мораль в басне. 

Особенности 

языка 18 века. 

Комплексное 

применение ЗУН и 

СУД.  

Выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий.  

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата.  

Умеют работать в парах, 

эффективно сотрудничать 

Ориентация в 

особенностях социальных 

отношений и 

взаимодействий.  

ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (54 час)  

9 И. А. Крылов. 

«Листы и корни», 

«Ларчик».  

Комическое 

изображение 

«знатока», не 

понимающего 

истинного 

искусства.  

Определение 

границы знания и 

незнания, фиксация 

задач года в форме 

"карты знаний".  

Анализируют объект, 

выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки.  

Предвосхищают временные 

характеристики достижения 

результата (когда будет 

результат?). 

Используют языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизация.  

10 И. А. Крылов. «Осел 

и Соловей». 

Роль власти и 

народа  

в достижении 

общественного 

блага. 

Коррекция знаний 

и способов 

действий. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию.  

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата.  

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

работать в группе 

 

 Ориентация в 

особенностях социальных 

отношений и 

взаимодействий 

11 Контрольная работа 

№2 по теме «Басни» 

Тестирование + 

творческое 

задание 

Контроль.  Структурируют 

знания.  

Оценивают  достигнутый  

результат.  

Умеют создавать связный 

текст  

Освоение личностного 

смысла учиться.  

А. С. ПУШКИН (18 ЧАС) 

12 А. С. Пушкин. 

Стихотворение 

«Узник» 

Слово о поэте. 

«Узник» как 

выражение 

вольнолюбивых 

устремлений 

поэта.  

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи. Обучение 

выразительному 

чтению. 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров.  

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней.  

Умеют представлять 

конкретное содержание в 

устной форме 

Уважение личности и ее 

достоинства.  

13 Тема и поэтическая 

идея стихотворения 

А. С. Пушкина 

Стихотворение 

«Зимнее утро».  

Роль композиции 

в понимании 

смысла 

стихотворения. 

Обучение анализу 

одного 

стихотворения. 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

практических 

задач.  

Осуществляют поиск 

и выделение 

необходимой 

информации.  

Сличают способ и результат 

своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона.  

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 

или иной деятельности.  

Любовь к природе, 

бережное отношение к 

природному богатству 

страны.  



14 А. С. Пушкин. Тема 

дружбы в 

стихотворении «И. 

И. Пущину». 

«Чувства добрые» 

в лирике                   

А. С. Пушкина. 

Жанр послания. 

Развернутое 

предъявление 

результатов 

освоения способа 

действия и его 

применения в 

практических 

ситуациях.  

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме.  

Осознают качество и уровень 

усвоения, корректируют свою 

работу. 

Умеют применять 

конкретные правила на 

письме и в устной речи.  

Гражданский патриотизм.  

15 Лирика Пушкина Урок-рефлексия. 

Обучение анализу 

одного 

стихотворения. 

Коррекция знаний 

и способов 

действий.  

Ориентируются и 

воспринимают 

тексты 

художественного 

стиля. 

Оценивают  достигнутый  

результат.  

Умеют представлять 

конкретное содержание в 

устной форме 

Выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

16 А. С. Пушкин.  

«Барышня-

крестьянка»  

Цикл «Повести 

покойного Ивана 

Петровича 

Белкина». 

Особенности 

цикла.  

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

Выделяют и 

формулируют 

проблему. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта.  

Проявляют готовность 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнерам.  

 Уважение личности и ее 

достоинства. 

17 Образ автора-

повествователя в 

повести «Барышня-

крестьянка». 

Речевая и 

портретная  

характеристика 

героя-рассказчика.  

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

Строят логические 

цепи рассуждений.  

Осознают качество и уровень 

усвоения.  

Демонстрируют 

способность к эмпатии.  

Стремятся устанавливать 

доверительные 

отношения взаимопонима 

ния. 

18 Контрольная работа 

по повести 

А.С.Пушкина 

«Барышня-

крестьянка» 

Контрольное 

списывание  

Контроль.  Структурируют 

знания.  

Оценивают  достигнутый  

результат.  

Умеют создавать связный 

текст  

Освоение личностного 

смысла учиться.  

19 Анализ к/р. 

Изображение 

русского барства в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

Анализ эпизода 

«Ссора двух 

помещиков», роль 

эпизода в повети.  

Работа над 

причинами ошибок 

и поиск путей их 

устранения.  

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель 

 

 

 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии  

с ней 

Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в 

письменной и устной 

форме 

Уважение ценностей 

семьи.  

20 Дубровский –

старший и 

Троекуров в повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

Авторское 

отношение к 

героям. Развитие 

понятия о 

композиции худ. 

произведения.  

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия  

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

текста 

Определять цель выполнения 

заданий на уроке 

 

Учатся разрешать 

конфликтную ситуацию 

через анализ условий.  

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству  

 



21 Протест Владимира 

Дубровского против 

произвола и 

деспотизма в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

Роль эпизода 

«Пожар в 

Кистеневке» в 

повести 

«Дубровский»  

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров.  

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней.  

Развивают умение 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми.  

Признание ценности 

здоровья, своего и других 

людей.  

22 Бунт крестьян в 

повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский 

Образы крестьян в 

повести.  

Коррекция знаний 

и способов 

действий.  

Применяют методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств.  

Предвосхищают временные 

характеристики достижения 

результата (когда будет 

результат?).  

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Позитивная моральная 

самооценка. 

23 Осуждение пороков 

общества в повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

Анализ образов 

судьи, присяжных, 

обывателей.  

Формирование 

разных способов и 

форм действия 

оценки.  

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию.  

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней.  

Определяют цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия.  

Оптимизм в восприятии 

мира.  

24 Защита чести, 

независимости 

личности в повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

Образ Владимира 

Дубровского.  

Комплексное 

применение ЗУН и 

СУД.  

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают способы 

их проверки.  

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения.  

Планируют общие 

способы работы.  

Чувство гордости при 

следовании моральным 

нормам.  

25 Романтическая 

история любви 

Владимира 

Дубровского и Маши 

Троекуровой. 

Анализ эпизода 

«Последняя 

встреча Маши и 

Дубровского»  

Формирование 

разных способов и 

форм действия 

оценки.  

Умеют выразительно 

читать текст, 

определять его тему, 

основную мысль, 

стиль и тип речи, 

средства связи, 

составлять план 

текст 

Осознают качество и уровень 

усвоения, корректируют свою 

работу. 

Умеют представлять 

конкретное содержание 

 

 

Чувство гордости при 

следовании моральным 

нормам. 

26 Авторское 

отношение к героям 

повести 

«Дубровский» 

Образ 

повествователя и 

автора.  

Коррекция знаний 

и способов 

действий.  

Строят логические 

цепи рассуждений.  

Оценивают  достигнутый  

результат.  

Обмениваются знаниями 

между членами группы . 

Позитивная моральная 

самооценка.  

27 Обобщение по теме 

«Дубровский».  

Понятие 

«открытый 

финал»  

Обобщение и 

систематизация 

знаний.  

Выбирают основания 

и критерии для 

сравнения, объектов.  

Осознают качество и уровень 

усвоения.  

Планируют общие 

способы работы.  

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 

28 Контрольная работа 

№4 по повести                 

А. С. Пушкина 

«Дубровский». 

Сочинение-

рассуждение на 

поставленный 

вопрос 

Контроль.  Структурируют 

знания.  

Оценивают  достигнутый  

результат.  

Умеют создавать связный 

текст  

Освоение личностного 

смысла учиться.  

29 Анализ к\р, работа 

над ошибками 

Проводят анализ 

способов решения  

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Структурируют 

знания.  

Оценивают  достигнутый  

результат.  

Планируют общие 

способы работы.  

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 



М. Ю. ЛЕРМОНТОВ (4 час) 

30 Чувство одиночества 

и тоски в 

стихотворении 

М.Ю.Лермонтова  

«Тучи».  

Слово о поэте.  

Основное 

настроение и 

композиция 

стихотворения.  

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров.  

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата.  

Обмениваются знаниями 

между членами группы  

Стремятся устанавливать 

доверительные 

отношения взаимопонима 

ния. 

31 Тема красоты и 

гармонии с миром в 

стихотворении 

М.Ю.Лермонтова 

«Листок», «На 

севере диком…» 

Антитеза как 

основной 

композиционный 

прием в данных 

стихотворениях.  

Поэтическая 

интонация. 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

Выделяют и 

формулируют 

проблему.  

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней.  

Учатся выявлять, 

идентифицировать 

проблемы, искать и 

оценивать 

альтернативные способы  

его разрешения.   

Любовь к природе.  

32 Особенности 

выражения темы 

одиночества в 

стихотворениях 

М.Ю.Лермонтова 

«Утес», «Три 

пальмы» 

Разрушение 

красоты и 

гармонии 

человека с миром. 

Двусложные и 

трехсложные 

размеры стиха.  

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

конкретных  задач.  

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель.  

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно.  

Учатся управлять 

поведением партнера - 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его действия.  

Уважение 

общечеловеческих 

ценностей, экологическое 

воспитание. 

33 Контрольная 

работа по 

стихотворениям 

М.Ю.Лермонтова  

Художественный 

анализ 

стихотворения 

Контроль.  Структурируют 

знания.  

Оценивают  достигнутый  

результат.  

Умеют создавать 

связный текст  

Освоение личностного 

смысла учиться.  

И.С. ТУРГЕНЕВ (5  час) 

34 Анализ к\р. 

И.С.Тургенев. 

Литературный 

портрет писателя.  

Слово о писателе.  

Цикл рассказов 

«Записки 

охотника» и их 

гуманистический 

пафос. 

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

Осуществляют поиск 

и выделение 

необходимой 

информации.  

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней.  

Учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения  и делать выбор.  

Позитивная моральная 

самооценка.  

35 Сочувствие к 

крестьянским детям 

в рассказе И. С. 

Тургенева  «Бежин 

луг».  

Духовный мир 

крестьянских 

детей. Народные 

верования и 

предания.  

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

Умеют выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи.  

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет 

результат?).  

Понимают возможность 

различных точек зрения.  

Нетерпимость к любым 

видам насилия и 

готовность противостоять 

им  

36 Портреты и рассказы 

мальчиков в рассказе                        

И. С. Тургенева  

«Бежин луг». 

Портреты героев 

как средство 

изображения их 

характеров. 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при задач.  

Устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно.  

Проявляют готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и выработке 

общей (групповой) 

позиции.  

Уважение ценностей 

семьи.  

 



37 Роль картин природы 

в рассказе «Бежин 

луг».  

Тургенев – мастер 

портрета и 

пейзажа. 

Коррекция знаний 

и способов 

действий.  

Строят логические 

цепи рассуждений.  

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата.  

Учатся аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию. 

Любовь к природе. 

38 Проект 

«Составление 

электронного 

альбома «Словесные 

и живописные 

портреты русских 

крестьян» (по 

рассказам из цикла 

«Записки 

охотника»).   

Обобщение и 

систематизация 

изученного.  

Постановка и 

решение учебной 

задачи, открытие 

нового способа 

действий.  

Осуществляют поиск 

и выделение 

необходимой 

информации.  

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно.  

С достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации.  

Умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения.  

Ф.И. ТЮТЧЕВ (3 час) 

39 Ф. И. Тютчев. 

Литературный 

портрет писателя.  

Особенности 

изображения 

природы. Роль 

антитезы в 

стихотворении 

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию.  

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней.  

Умеют слушать и 

слышать друг друга.  

Готовность к 

выполнению прав и 

обязанностей ученика.  

40  Природа  в 

стихотворениях Ф. 

И. Тютчева 

«Неохотно и 

несмело...», 

«Листья».   

Обучение  

выразительному 

чтению и анализу 

стихотворения 

Постановка и 

решение учебной 

задачи, открытие 

нового способа 

действий.  

Анализируют объект, 

выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки.  

Составляют план и 

последовательность действий.  

Адекватно используют 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции.  

Любовь к Родине. 

41  Противопоставление 

судеб человека и 

коршуна: земная 

обреченность  

человека в 

стихотворении 

Ф.И.Тютчева «С 

поляны коршун 

поднялся...». 

Природа как 

воплощение 

прекрасного.  

Эстетизация 

конкретной 

детали. 

Потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании.  

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию.  

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения.  

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

учатся владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Представление 

результатов 

самостоятельной работы.  

А.А.ФЕТ (2 час) 



42 Жизнеутверждающее 

начало в 

стихотворениях А. 

А. Фета «Ель 

рукавом мне 

тропинку 

завесила...», . «Еще 

майская ночь», 

«Учись у них – у 

дуба, у березы…» 

Природа как мир 

истины и красоты, 

как мерило 

человеческой 

нравственности. 

Переплетение и 

взаимодействие 

тем природы и 

любви. «Учись у 

них – у дуба, у 

березы...». 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

конкретно-

практических 

задач.  

 Умеют 

выразительно читать 

текст, определять его 

тему, основную 

мысль, стиль и тип 

речи, средства связи, 

выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий.  

Вносят коррективы и 

дополнения в составленные 

планы.  

Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в 

письменной и устной 

форме.  

Любовь к родной 

природе. Чувство 

гордости за свою страну.  

43 Краски и звуки в 

пейзажной лирике 

А.А.Фета 

Урок рефлексии  Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия. 

Применяют методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств.  

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения.  

Интересуются чужим 

мнением и высказывают 

свое.  

Чувство гордости за свою 

страну.  

Н.А. НЕКРАСОВ (6 час) 

44 Н. А. Некрасов. 

Стихотворение 

«Железная дорога». 

Картины 

подневольного 

труда. 

Своеобразие 

композиции 

стихотворения: 

эпиграф, диалог-

спор, роль 

пейзажа.  

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме.  

Оценивают  достигнутый  

результат.  

Умеют слушать и 

слышать друг друга.  

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим.  

45 Народ –созидатель в 

стихотворении 

Н.А.Некрасова 

«Железная дорога».  

Величие народа-

созидателя. Тема, 

идея, сюжет и 

композиция 

стихотворения. 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию.  

Вносят коррективы и 

дополнения в составленные 

планы.  

Адекватно используют 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции.  

Уважение русского 

народа как творца и 

созидателя.  

46 Мечта поэта о 

прекрасной поре в 

жизни народа 

ценностей в 

стихотворении 

Н.А.Некрасова 

«Железная дорога» 

Особенности 

поэтических 

интонаций. 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

конкретно-

практических 

задач.  

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера.  

Осознают качество и уровень 

усвоения.  

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

учатся владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Оптимизм в восприятии 

мира. 



47 Своеобразие языка и 

композиции в 

стихотворении 

Н.А.Некрасова 

«Железная дорога» 

Особенности  

поэтического 

языка, разные 

ритмы  в 

произведении.  

Развернутое 

предъявление 

результатов 

освоения способа 

действия и его 

применения в 

конкретно-

практических 

ситуациях.  

Выбирают основания 

и критерии для 

сравнения и 

классификации 

объектов.  

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта.  

Интересуются чужим 

мнением и высказывают 

свое.  

Позитивная моральная 

самооценка.  

48 Сочетание 

реалистических и 

фантастических 

картин  в 

стихотворении 

Н.А.Некрасова 

«Железная дорога» 

Сочетание 

реальности и 

фантастики в 

произведении. 

Представление 

результатов 

самостоятельной 

работы. Обобщение 

и систематизация 

знаний.  

Выделяют и 

формулируют 

проблему.  

Сличают способ и результат 

своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона.  

Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в 

письменной и устной 

форме.  

Чувство гордости при 

следовании моральным 

нормам. 

49 Контрольная 

работа №6 по 

произведениям 

поэтов XIX века.  

Тестирование + 

творческое 

задание  

Контроль.  Структурируют 

знания.  

Оценивают  достигнутый  

результат.  

Умеют создавать 

связный текст  

Освоение личностного 

смысла учиться.  

Н.С. ЛЕСКОВ (6 час) 

50 Н.С. Лесков. 

Литературный 

портер писателя.  

Знакомство с 

творчеством  

писателя. Понятие 

о сказе 

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

Анализируют объект, 

выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки.  

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения.  

Понимают возможность 

различных точек зрения, 

не совпадающих с 

собственной.  

Чувство гордости при 

следовании моральным 

нормам.  

51 Гордость 

Н.С.Лескова за народ 

в сказе «Левша».  

Трудолюбие, 

талант, 

патриотизм 

русского человека 

из народа. 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

Устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

Составляют план и 

последовательность действий.  

Проявляют готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения  

Любовь к Родине.  

52 Особенности языка 

повести Н.С. 

Лескова «Левша». 

Лексическая 

работа с текстом.  

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

конкретно-

практических 

задач.  

Понимают и 

адекватно оценивают 

язык средств 

массовой 

информации.  

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет 

результат?).  

Учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и 

делать выбор.  

Чувство гордости за свою 

страну.  



53 Комический эффект, 

создаваемый 

народной 

этимологией, игрой 

слов в сказе 

Н.С.Лескова 

«Левша» 

Составление 

толкового 

словаря. Проект.  

Коррекция знаний 

и способов 

действий.  

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают способы 

их проверки.  

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно.  

Учатся аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом.  

Чувство гордости за свою 

страну.  

54 Сказовая форма 

повествования.  

Обобщение и 

систематизация 

изученного.  

Представление 

результатов 

самостоятельной 

работы.  

Строят логические 

цепи рассуждений.  

Принимают познавательную 

цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий. 

Определяют цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия.  

Уважение истории, 

культурных и 

исторических 

памятников. 

55 Контрольная 

работа №7 по 

произведениям 

Н.А.Некрасова и 

Н.С.Лескова.  

Сочинение – 

рассуждение   

Контроль.  Структурируют 

знания.  

Оценивают  достигнутый  

результат.  

Умеют создавать 

связный текст  

Освоение личностного 

смысла учиться.  

А.П.ЧЕХОВ (3 час) 

56 А.П. Чехов. 

Литературный 

портер писателя.   

Рассказ о  

писателе на 

основе 

презентации  

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

Выделяют 

обобщенный смысл и 

формальную 

структуру задачи.  

Принимают познавательную 

цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий. 

, регулируют весь  

 

Обмениваются знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений.  

Уважение истории, 

культурных и 

исторических 

памятников.  

57 Речь героев рассказа 

Чехова «Толстый и 

тонкий». 

Юмористическая 

ситуация.  

Речь героев и 

художественная 

деталь как 

источник юмора 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

Умеют выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных.  

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата.  

Умеют (или развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации совместного 

действия.  

Любовь к Родине.  

58 Разоблачение 

лицемерия в рассказе 

«Толстый и тонкий».  

Роль 

художественной 

детали. 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

конкретных  задач.  

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи.  

Составляют план и 

последовательность действий.  

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию.  

Гражданский патриотизм.  

РОДНАЯ ПРИРОДА  В ЛИРИКЕ  ПОЭТОВ XIX ВЕКА (4 час) 

59  Я. Полонский  «По 

горам две хмурых 

тучи…», «Посмотри 

– какая мгла…»  

Выражение 

переживаний и 

мироощущения в 

стихотворениях о 

родной природе 

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи. 

Комплексное 

применение ЗУН и 

СУД.  

Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей.  

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата.  

Учатся принимать 

решение и реализовывать 

его.  

Экологическое сознание. 



60 Е.А. Баратынский. 

«Весна, весна!  

Как воздух чист...», 

«Чудный град порой 

сольется...»..    

Особенности 

пейзажной лирики 

Баратынского  

Развернутое 

предъявление 

результатов 

освоения способа 

действия и его 

применения в 

конкретных 

ситуациях.  

Выделяют 

обобщенный смысл и 

формальную 

структуру задачи.  

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней.  

Учатся управлять 

поведением партнера - 

убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его действия.  

Экологическое сознание. 

61   А.К. Толстой. «Где 

гнутся над омутом 

лозы...».  

Анализ 

стихотворения.  

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

Выполняют 

операции со знаками 

и символами.  

Оценивают  достигнутый  

результат.  

Планируют общие 

способы работы.  

Любовь к родной 

природе.   

62 Контрольная 

работа №8 по 

стихотворениям 

поэтов 19 века 

Художественный 

анализ 

стихотворения.  

Контроль.  Структурируют 

знания.  

Оценивают  достигнутый  

результат.  

Умеют создавать 

связный текст  

Освоение личностного 

смысла учиться.  

63  М.М.Пришвин. 

Сказка-быль 

«Кладовая солнца» 

Реальная основа и 

содержание 

рассказа. 

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

Анализируют 

условия и требования 

задачи.  

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней.  

Учатся принимать 

решение и реализовывать 

его.  

Признание ценности 

здоровья, своего и других 

людей. 

64 Тема трудолюбия в 

сказке-были 

«Кладовая солнца» 

Образ главного 

героя в рассказе 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

Умеют выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи.  

Осознают качество и уровень 

усвоения.  

Проявляют внимание к 

личности другого.  

Уважение ценностей 

семьи.  

65 А.П.Платонов. 

Литературный 

портрет писателя.  

Знакомство с 

творчеством 

писателя.  

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель.  

Оценивают  достигнутый  

результат.  

Стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения.  

Оптимизм в восприятии 

мира. 

66 А.П.Платонов. 

«Неизвестный 

цветок».  

Прекрасное 

вокруг нас. 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

практических 

задач.  

Создают структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста. Умеют 

заменять термины 

определениями.  

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта.  

Проявляют готовность 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнерам. 

Оптимизм в восприятии 

мира. 

67 Жестокая реальность 

и романтическая 

мечта в повести 

А.С.Грина «Алые 

паруса»  

Победа 

романтической 

мечты над 

реальностью 

жизни. 

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними.  

Сличают свой способ действия 

с эталоном.  

Проявляют уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности 

другого, адекватное 

межличностное 

восприятие. 

Признание ценности 

здоровья, своего и других 

людей.  



68 Душевная чистота 

главных героев в 

повести А.С.Грина 

«Алые паруса» 

ТЛ: понятие 

феерии 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами.  

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта.  

Проявляют внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие.  

Нетерпимость к любым 

видам насилия и 

готовность противостоять 

им. 

69 Отношение автора к 

героям повести 

«Алые паруса»  

Обобщение и 

систематизация 

изученного  

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия. 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель.  

Оценивают  достигнутый  

результат.  

Проявляют готовность 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнерам.  

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим.   

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (2 час) 

70 К. М. Симонов «Ты 

помнишь, Алеша, 

дороги 

Смоленщины...»  

Солдатские будни 

в стихотворениях 

о войне. 

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи.  

Составляют план и 

последовательность действий.  

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств.   

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 

71 Д.С. Самойлов. 

«Сороковые».  

Патриотические 

чувства авторов и 

их мысли о 

Родине и о войне 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы решения 

задачи.  

Составляют план и 

последовательность действий.  

Описывают содержание 

совершаемых действий . 

Уважение ценностей 

семьи.  

В.П. АСТАФЬЕВ (2 час) 

72 Картины жизни и 

быта сибирской 

деревни в 

послевоенные годы в 

рассказе   В. П. 

Астафьева «Конь с 

розовой гривой».  

. Нравственные 

проблемы 

рассказа 

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

Умеют выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных.  

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет 

результат?).  

С достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации.  

Чувство гордости за свою 

страну.  

73 Яркость и 

самобытность героев 

рассказа. Юмор в 

рассказе.  

Самобытность 

героев рассказа 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

практических 

задач.  

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель.  

Предвосхищают временные 

характеристики достижения 

результата (когда будет 

результат?).  

Интересуются чужим 

мнением и высказывают 

свое.  

Любовь к природе. 

74 Контрольная 

работа №9 по 

рассказу 

В.П.Астафьева 

«Конь с розовой 

гривой»  

Письменный 

ответ на вопрос. 

Контроль.  Структурируют 

знания.  

Оценивают  достигнутый  

результат.  

Умеют создавать 

связный текст  

Освоение личностного 

смысла учиться.  



В. Г. РАСПУТИН (3 час) 

75 Отражение 

трудностей военного 

времени в повести 

В.Г.Распутина 

«Уроки 

французского»  

Слово о писателе. 

Чтение и анализ 

произведения.  

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию.  

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней.  

Интересуются чужим 

мнением и высказывают 

свое.  

Освоение 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного наследия.  

76 Роль учителя Лидии 

Михайловны в 

жизни мальчика.  

Нравственная 

проблематика 

повести.  

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

Выделяют и 

формулируют 

проблему.  

Оценивают  достигнутый  

результат.  

С достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли.  

Ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей.  

77 Нравственные 

проблемы рассказа 

В.Г. Распутина 

«Уроки 

французского».  

Обобщение и 

систематизация 

изученного.  

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия  

Выбирают основания 

и критерии для 

сравнения, 

классификации 

объектов.  

Составляют план и 

последовательность действий.  

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем.  

Понимание 

конвенционального 

характера морали.  

78 Тема дружбы и 

согласия в сказке-

были 

М.М.Пришвина 

«Кладовая солнца» 

Нравственная суть 

взаимоотношения 

Митраши и Насти 

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

Строят логические 

цепи. Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель.  

Предвосхищают результат и 

уровень усвоения (какой будет 

результат?). 

Умеют слушать и 

слышать друг друга. 

Основы социально-

критического мышления. 

79 Образ природы в 

сказке-были М.М. 

Пришвина 

«Кладовая солнца».  

Анализ эпизода 

«Рассказ о ели и 

сосне, растущих 

вместе» . 

Особенности 

композиции и 

смысл названия 

сказки. 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

конкретно-

практических 

задач.  

Выделяют и 

формулируют 

проблему.  

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней.  

Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в 

письменной и устной 

форме.  

Ориентация в 

особенностях социальных 

отношений и 

взаимодействий.  

РОДНАЯ ПРИРОДА В ЛИРИКЕ ПОЭТОВ  XX ВЕКА (4 час) 

80 А. Блок «Летний 

вечер», «О, как 

безумно за окном...»  

Средства создания 

поэтических 

образов. Чувство 

радости и печали, 

любви к родной 

природе. 

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

Анализируют объект, 

выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки.  

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно.  

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

учатся владеть 

монологической и 

диалогической речью. 

Признание высокой 

ценности жизни во всех 

ее проявлениях. 

Экологическое сознание.  



81 С. А. Есенин 

«Мелколесье. Степь 

и дали...», «Пороша».  

Связь ритмики и 

мелодики стиха с 

эмоциональным 

состоянием 

лирического 

героя. 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

конкретно-

практических 

задач.  

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию.  

Принимают познавательную 

цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс  

Проявляют уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности 

другого, адекватное 

межличностное 

восприятие.  

Знание основных 

принципов и правил 

отношения к природе.  

82 Н. М. Рубцов. Слово 

о поэте. «Звезда 

полей», «Листья 

осенние»,                 

«В горнице». 

Тема Родины в 

поэзии Рубцова. 

Человек и природа 

в его «тихой» 

лирике 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера.  

Составляют план и 

последовательность действий.  

Проявляют готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнерам.  

Освоение 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного наследия.   

83 Контрольная 

работа №10 по 

стихотворениям о 

природе поэтов XX 

века. 

Художественный 

анализ 

стихотворения.  

Контроль.  Структурируют 

знания.  

Оценивают  достигнутый  

результат.  

Умеют создавать 

связный текст  

Освоение личностного 

смысла учиться.  

84  Особенности героев- 

«чудиков» в 

рассказах В. М. 

Шукшина «Чудик» и 

«Критик».   

Слово о писателе. 

Чтение и анализ 

произведений.  

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают способы 

их проверки.  

Оценивают  достигнутый  

результат.  

Проявляют уважительное 

отношение к партнерам, 

внимание к личности 

другого  

Ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизация.  

85 Человеческая 

открытость миру как 

синоним 

незащищенности в 

рассказах             

В.М. Шукшина. 

Рассказ «Срезал». 

Особенности 

использования 

народной речи в 

художественном 

произведении. 

Роль речевых 

характеристик в 

создании образов 

героев.   

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме.  

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней.  

Проявляют готовность 

адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнерам.  

Ориентация в 

особенностях социальных 

отношений и 

взаимодействий.  

86  Ф. Искандер 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла». 

Влияние учителя 

на формирование 

детского 

характера 

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают способы 

их проверки.  

Оценивают  достигнутый  

результат.  

Проявляют уважительное 

отношение к партнерам.  

Ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей.  



87 Юмор как одно из 

ценных качеств 

человека в рассказе                    

Ф. Искандера 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла» 

Приемы 

юмористического 

изображения в 

прозаическом 

тексте.  

Постановка и 

решение учебной 

задачи, открытие 

нового способа 

действий.  

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера.  

Предвосхищают временные 

характеристики достижения 

результата (когда будет 

результат?).  

Умеют слушать и 

слышать друг друга.  

Знание основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий  

88 Герой-

повествователь  в 

рассказе Ф. 

Искандера 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла» 

Характеристика 

образа.  

Обобщение и 

систематизация 

изученного.  

Контроль и 

коррекция - 

формирование всех 

видов действия 

контроля, работа 

над причинами 

ошибок и поиск 

путей их 

устранения.  

Применяют методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств.  

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата.  

С достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации.  

Переживание стыда и 

вины при нарушении 

моральных норм. 

89 Г.Тукай «Родная 

деревня», 

«Книга».Любовь к 

малой родине и 

своему народу. 

Чтение и анализ 

произведений  

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

Устанавливают 

причинно-

следственные связи.  

Оценивают  достигнутый  

результат.  

Адекватно используют 

речевые средства для 

аргументации своей 

позиции.  

Любовь к малой Родине, 

родной природе.  

90 К. Кулиев «Когда на 

меня навалилась 

беда...», «Каким бы 

ни был малым мой 

народ...».  

Язык, поэзия, 

обычаи как основа 

бессмертия 

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

Строят логические 

цепи рассуждений.  

Принимают познавательную 

цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий  

Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной 

форме.  

Экологическое сознание. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (11 час) 

91 Мифы Древней 

Греции. Подвиги 

Геракла: «Скотный 

двор царя Авгия» 

 Понятие о мифе.  

Фантастика и 

реальность в 

мифе.  

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

Анализируют объект, 

выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки.  

Сличают способ и результат 

своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона.  

Интересуются чужим 

мнением и высказывают 

свое.  

Знание основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий 

92 Мифы Древней 

Греции. Подвиги 

Геракла: «Яблоки 

Гесперид».  

Фантастика и 

реальность в 

мифе. 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

практических 

задач.  

Составляют целое из 

частей, 

самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты.  

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта.  

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

учатся владеть 

монологической речью. 

Ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей. 

93 Геродот. «Легенда об 

Арионе». 

Слово о писателе 

и историке. 

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию.  

Осознают качество и уровень 

усвоения.  

Умеют слушать и 

слышать друг друга.  

Ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей. 



94 

95 

А. С. Пушкин 

«Арион». Отличие от 

мифа. 

Сопоставительный 

анализ.  

Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

Выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий.  

Оценивают  достигнутый  

результат.  

С достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации.  

Ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей. 

96 

97 

 

Гомер. Слово о 

Гомере. «Илиада» и 

«Одиссея» как 

героические 

эпические поэмы.  

Хитроумный 

Одиссей: характер 

и поступки. 

Понятие о 

героическом эпосе 

Вводный урок - 

постановка учебной 

задачи.  

Строят логические 

цепи рассуждений.  

Сличают свой способ действия 

с эталоном.  

Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в 

письменной и устной 

форме.  

Освоение общемирового 

культурного наследия.   

98 

99 

 

М. Сервантес 

Сааведра «Дон 

Кихот». Проблема 

истинных и ложных 

идеалов. 

 «Дон Кихот» как 

пародия на 

рыцарские 

романы. Народное 

понимание правды 

жизни как 

нравственная 

ценность. 

Решение частных 

задач - осмысление, 

конкретизация и 

отработка нового 

способа действия 

при решении 

практических 

задач.  

Выделяют и 

формулируют 

проблему.  

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта.  

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

учатся владеть 

диалогической речью.  

Ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей. 

100 

101 

Ф. Шиллер. Баллада 

«Перчатка». 

Романтизм и реализм 

в произведении. 

Проблемы 

благородства, 

достоинства и 

чести 

Нравственные 

проблемы 

произведения. 

 Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают способы 

их проверки.  

Оценивают  достигнутый  

результат.  

Умеют слушать и 

слышать друг друга.  

Освоение общемирового 

культурного наследия.   

102 

 

П. Мериме. Новелла 

«Маттео Фальконе».  

Конфликт 

естественной 

жизни и 

цивилизованного 

общества. 

Представление 

результатов 

самостоятельной 

работы.  

Выделяют и 

формулируют 

проблему.  

Осознают качество и уровень 

усвоения.  

Умеют слушать и 

слышать друг друга.  

Ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей. 

103 

104 

А. де Сент-

Экзюпери. 

«Маленький принц» 

как философская 

сказка-притча. 

Вечные истины в 

сказке. Понятие о 

притче. Мечта о 

естественных 

отношениях 

между людьми.  

 Решение учебной 

задачи - поиск и 

открытие нового 

способа действия.  

Структурируют 

знания.  

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения.  

Адекватно используют 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции.  

Освоение общемирового 

культурного наследия.   

105  Итоговый тест. 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Задания для летнего 

чтения 

 Обобщение и 

систематизация 

знаний.  

Структурируют 

знания.  

Оценивают  достигнутый  

результат.  

С достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации.  

Основы социально-

критического мышления. 

 


